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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о постановке на внутренний учет студентов 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 
Амурской области «Амурский педагогический колледж» (далее Положение) 
разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образова
нии в Российской Федерации»;

- Федерального закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ (с изм. и доп.) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федерального закона РФ от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»

- Устава ГПОАУ АО АПК;
- других локальных нормативных актов государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педагоги
ческий колледж» (далее -  Колледж, ГПОАУ АО АПК).

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок проведения процедуры 
постановки на внутренний учёт, контроль и снятия с учета студентов Колледжа, 
нарушающих Устав и Правила внутреннего распорядка Колледжа.

2. Основания для постановки на внутренний учёт и категории лиц, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа

2.1.Основания для постановки на внутренний учёт несовершеннолетних сту
дентов (в соответствии со ст. 5, 6, 14 ФЗ - 120)

- систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- безнадзорность или беспризорность;
- бродяжничество или попрошайничество;
- употребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо употребление одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

- совершение правонарушения, применение меры административного взыс
кания;

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;

- совершение общественно опасного деяния и не подлежащие уголовной от
ветственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 
с психическим расстройством;

- участие несовершеннолетних в неформальных объединениях и организаци
ях антиобщественной направленности;

- нарушение Правил внутреннего распорядка Колледжа;
- нарушение дисциплины в Колледже;
- нарушение иных требований Устава Колледжа.



3. Организация и процедура деятельности 
по постановке на внутренний учет

3.1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, ин
дивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциально
сти полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, (ст. 2 п.2 
Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

Решение о постановке на внутренний учет или снятия с учета принимается на 
заседании Совета профилактики. Родители (законные представители) несовершен
нолетнего обучающегося приглашаются на заседание Совета профилактики.

3.2. Постановка или снятие с внутреннего учета осуществляется по представ
лению Совета профилактики.

3.3. На заседании Совета профилактики обсуждается и принимается план ин
дивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями), определяются сроки выполнения намеченных меро
приятий и ответственные лица.

3.4. Социальный педагог, классный руководитель доводит решение Совета 
профилактики до сведения родителей (законных представителей), если они не при
сутствовали на заседании Совета профилактики, официальным уведомлением с 
указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или снятия с 
учета.

3.5. Социальный педагог ведет журнал учета обучающихся, состоящих на 
внутреннем учете, на учете в территориальной КДН и ЗП, в ОДН МВД РФ.

3.6. Основаниями для постановки на внутренний учёт колледжа и проведения 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, преду
смотренные статьей 5 «Об основах системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних №120-ФЗ», если они зафиксированы в следующих 
документах:

- решение Совета профилактики;
- справка из ОДН МВД РФ о составлении протокола об административной 

ответственности или других сообщений.

4. Основания для снятия, обучающегося с внутреннего учета
4.1. Основаниями для снятия студентов с внутреннего учета являются:
4.1.1 Ходатайство социального педагога, согласованное с заведующим отде

лением (не менее, чем через 2 месяца при наличии позитивных изменений в пове
дении обучающегося).

4.1.2. Данные о снятии несовершеннолетнего с учета в территориальной КДН 
и ЗП и (или) ОДН МВД РФ.

4.1.3. С внутреннего учета снимаются обучающиеся при наличии положи



тельной характеристики, положительных изменений в поведении, участии в обще
ственной жизни колледжа, хорошей успеваемости.

4.1.4. С внутреннего учета автоматически снимаются обучающиеся достиг
нувшие возраста совершеннолетия.

5. Порядок и сроки проведения индивидуальной профилактической
работы

5.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершенно
летних проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших без
надзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступ
ления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации.

5.2. Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно 
разработанному совместно с Советом профилактики плану.

5.3. Классный руководитель осуществляет контроль успеваемости, посещае
мости учебной и внеучебной деятельности. О результатах контроля информирует 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.

5.4. Систематические пропуски занятий, плохая подготовка к ним являются 
основанием для приглашения несовершеннолетнего обучающегося с родителями 
(законными представителями) на Совет профилактики, где рассматриваются вопро
сы:

- невыполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 
обучению и воспитанию несовершеннолетнего;

- уклонения несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение до
машних заданий, отказ от работы на уроках и др.)

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директо

ром Колледжа.
6.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового поло

жения.


