Общие положения
1.1. Данное положение разработано в КОГОАУ СПО КПиАС с целью
упорядочения работы по выявлению и учету обучающихся, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия для принятия мер по
их воспитанию и получению ими профессионального образования.
1.2. Свою деятельность педагогический коллектив осуществляет в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании», Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об
образовании в Кировской области», Федеральным законом от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и Законом Кировской области от
02.11.2007 № 181-ЗО «О профилактике правонарушений в Кировской
области».
Учет в образовательном учреждении обучающихся, находящихся
в социально опасном положении (далее – внутриколледжный учет или
ВКУ) – система индивидуальных профилактических мероприятий,
осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающегося
и семей, находящихся в социально опасном положении, которая направлена
на:
 предупреждение безнадзорности, правонарушений и других
негативных проявлений в среде обучающихся;
 выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности и правонарушениям обучающихся;
 социально-педагогическую
реабилитацию
обучающихся,
находящихся в социально опасном положении.
1. Основания постановки и снятия с внутриколледжного учета
обучающихся, находящихся в социально опасном положении
1.1. Постановка на ВКУ носит профилактический характер и является
основанием для организации профилактической работы.
2.2. На ВКУ ставятся обучающиеся:
 не посещающие или систематически пропускающие без
уважительных причин учебные занятия в КОГОАУ СПО
КПиАС;
 занимающиеся бродяжничеством;
 совершившие противоправные действия и неоднократно
нарушившие Устав КОГОАУ СПО КПиАС и Правила
внутреннего распорядка колледжа;
 неуспевающие;

 склонные к употреблению спиртных напитков, наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо
других психоактивных веществ;
 причисляющие себя к неформальным объединениям и
организациям антиобщественной направленности;
 состоящие на учете в ОДН и КДНиЗП;
 возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных
учреждений или воспитательных колоний.
2.3.Порядок постановки на внутриколледжный учет.
Постановка на ВКУ осуществляется по совместному представлению
(форма 1) тьютора, мастера производственного обучения, педагогапсихолога, соц.педагога, воспитателей общежития (для проживающих в
общежитии) в Совет профилактики.
В представлении должны быть обоснованы причины постановки
обучающегося на ВКУ, его характеристика.
На каждого обучающегося, поставленного на внутриколледжный
учет, классным руководителем, мастером п/о, социальным педагогом
составляется план индивидуально профилактической работы с обучающимся
(форма 2). который утверждается зам.директора по УВР, в котором
отмечается сопровождение обучающегося.
2.4. Заместитель директора по УВР ежеквартально (до 5 числа первого
месяца следующего квартала) осуществляет сверку данных по обучающимся,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах
внутренних дел, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
2.5. Снятие с внутриколледжного учета обучающихся осуществляется
на основании совместного представления (форма 3) тьютора, мастера п/о
(педагога-психолога, социального педагога, воспитателей общежития), а
также при необходимости соответствующей информации из подразделения
по делам несовершеннолетних УВД, органов социальной защиты населения о
позитивных изменениях обстоятельств жизни обучающегося или семьи в
Совет профилактики КОГОАУ СПО КП и АС.
С внутриколледжного учета на основании решения Совета
профилактики также снимаются следующие обучающиеся:
 окончившие КОГОАУ СПО КП и АС;
 перешедшие в другое образовательное учреждение;

 а также по другим объективным причинам.
2. Ответственность и контроль за ведением внутриколледжного
учета обучающихся, находящихся в социально опасном
положении.
2.1. Ответственность за организацию ведения внутриколледжного
учета, оформление соответствующей документации, а также взаимодействие
с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних возлагается на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, а непосредственное ведение
учета – на тьютора, мастера производственного обучения, социального
педагога, педагога-психолога.

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
 оказывает организационно-методическую помощь классным
руководителям, мастерам п/о, социальному педагогу, педагогупсихологу в ведении внутриколледжного учета;
 ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди
обучающихся и определяет меры по их устранению;
 формирует банк данных КОГОАУ СПО КП и АС об
обучающихся, находящихся в социально опасном положении.

Форма № 1
В Совет профилактики
КОГОАУ СПО КПиАС
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЕТ
Ф.И.О. __________________________________________________________
обучающегося ______________группы ___________________года рождения
За
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
а также по представлению ___________________________________________
(ПДН, УВД, КДН, органов опеки и попечительства)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

считается необходимым ___________________, обучающегося ______группы
(Ф.И.О.)

поставить на внутриколледжный учет обучающихся, находящихся в
социально опасном положении.

Тьютор/мастер п/о
(социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель)
«__»______________ 20__г.

Форма № 2
Утверждаю:
Заместитель директора по УВР
___________________________
«___» _______________ 20__г.
ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
с обучающимся ____________________________________________________
группы__________________________________
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Планируемое
Срок
Ответственный Отметка о
мероприятие
за исполнение
выполнении
Взаимодействие со специалистами и другими педагогами колледжа
(психологом, социальным педагогом, воспитателями и др.)
Консультации
по мере
Педагог-психолог
психолога
необходимо Тьютор
сти
Мастер п/о
Проведение
ежемесячно Социальный
профилактических
педагог
бесед о недопустимости
Тьютор
совершения
Мастер п/о
противоправных
поступков, разъяснение
ответственности за
совершение
правонарушений и
преступлений
Выяснение интересов,
ежемесячно Педагог-психолог
наклонностей
Тьютор
подростка
Мастер п/о
Выявление круга
ежемесячно Соц.педагог
общения, его влияния
Тьютор
на
Мастер п/о
несовершеннолетнего
Учебно-воспитательная деятельность (учителя-предметники, педагоги
дополнительного образования и др.)
Контроль за
ежедневно Тьютор
посещаемостью
Мастер п/о
занятий
несовершеннолетнего
Контроль за
ежемесячно Тьютор
успеваемостью
Мастер п/о
Контроль за
ежедневно Тьютор, учителя-

8.

9.

выполнением заданий
по предметам
Активное привлечение постоянно
студента к внеучебной
деятельности в
колледже, к занятиям в
спортивных кружках
или кружках
технического
творчества
Взаимодействие с семьей
Проверка
ежемесячно
несовершеннолетнего
по месту жительства

предметники
Тьютор
Мастер п/о

Тьютор
Мастер п/о
социальный
педагог
инспектор ПДН
по мере
Тьютор
необходимо Мастер п/о
сти
педагог-психолог

Встречи и беседы с
родителями студента,
отслеживание
особенностей
взаимоотношений.
Совместная деятельность со специалистами других учреждений и служб
профилактики (ПДН, КДН, опека и попечительство, учреждений
дополнительного образования, спорта, культуры и др.)
11. Взаимодействие с КДН и
по мере
Соц.педагог
ЗП с целью недопущения
необходимо Тьютор
повторного совершения
сти
Мастер п/о
поступка
12. Взаимодействие с ОДМ с
по мере
Соц.педагог
целью организации
необходимо Тьютор
трудоустройства в
сти
Мастер п/о
каникулярное время года
13. Профилактические беседы ежемесячно инспектор ОДН
инспектора ОДН.
14. Контроль за досугом в
по мере
Инспектор ОДН
каникулярное время
необходимо
сти
10.

Тьютор /мастер п/о __________________________________
«___» ________________ 20__г.

Форма № 3
В Совет профилактики
КОГОАУ СПО КПиАС
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА СНЯТИЕ С ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО УЧЕТА
Ф.И.О. __________________________________________________________
обучающегося ______________группы ___________________года рождения
состоящего на внутриколледжном учете
(дата постановки, основание, причины)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
с учетом мнения____________________________________________________
(ПДН, УВД, КДН, органов опеки и попечительства)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

считается необходимым ___________________, обучающегося ______группы
(Ф.И.О.)

с внутриколледжный учет обучающихся, находящихся в социально опасном
положении снять.

Тьютор /мастер п/о
(социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель)
«__»______________ 20__г.

