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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает основы правового регулирования отношений, воз-

никающих в связи с деятельностью по профилактике правонарушений несовершеннолетних обу-

чающихся.  

1.2 Организация работы по внутреннему учету правонарушителей регламентируется Уста-

вом ГБПОУ БГТК, Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.04. 1999 № 120 – ФЗ (изменения 05.01.2006 № 9 - 

ФЗ), методическими рекомендациями по вопросам совершенствования индивидуальной профи-

лактической работы с обучающимися с девиантным поведением от 28.04.160№ АК-923/07 

1.3 Внутренний учет правонарушителей в колледже организуется с целью координации де-

ятельности педагогического коллектива по предупреждению правонарушений несовершеннолет-

ними обучающимися. 

 

2 Порядок постановки на внутренний учет в колледже и снятия с учета 

2.1 По решению Совета профилактики на внутренний учет в колледже ставятся  обучающи-

еся дневного отделения: 

 за нарушения Правил внутреннего распорядка;  

 по информации, предоставляемой ОДН и другими службами Белебеевского ГРОВД, 

  по информации, предоставляемой  наркологическим диспансером  г. Белебея и Белебе-

евского района. 

2.2 Постановка на внутренний учет правонарушителей в колледже осуществляется не позд-

нее  месяца со дня совершения правонарушения. 

2.3.  Педагогический контроль за обучающимися, поставленным на внутренний учет, ведет-

ся в течение текущего учебного года. 

2.4  Обучающийся снимается с внутреннего учета правонарушителей: 

2.4.1 при отсутствии замечаний в течение наблюдаемого периода, позитивных изменений 

обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся длительное время: 

 по ходатайству классного руководителя; 

 по ходатайству группы; 

2.4.2 в связи с достижением совершеннолетия. 

2.4.3 окончание обучения в образовательном учреждении . 

2.5. Решение о снятии с   внутреннего учета  правонарушителей в колледже принимается на 

заседании Совета по профилактике правонарушений. 

 

3 Социально-педагогическое сопровождение  

3.1 Лицами, осуществляющими социально-педагогическое сопровождение, являются: 

 классный руководитель;  

 преподаватели; 

 заведующий отделением;  

 председатели цикловых комиссий; 

 социальный педагог; 

 педагог- психолог; 

 руководители  различных служб; 

 заведующий воспитательной службы; 

 заместитель директора по УМР; 

 родители. 

3.1 Классный руководитель, заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий 

ведут  наблюдения, проводят беседы с преподавателями, используют другие  формы индивиду-

альной работы. 
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3.2 Преподаватели ведут собственные наблюдения и предоставляют по просьбе участников 

педагогического сопровождения необходимую информацию в устной и письменной форме. 

3.3 Педагог - психолог проводит первичную и вторичную психодиагностику, анализирует 

факты асоциального поведения обучающегося и разрабатывает рекомендации по организации ин-

дивидуальных психокоррекционных мероприятий. 

3.4 Заведующий ВС и  руководители  различных служб колледжа  организуют контроль над 

слаженностью действий всех участников   социально-педагогического сопровождения; оказывают 

необходимую помощь и поддержку; анализируют развитие ситуации и вносят необходимую кор-

ректировку. 

3.5 Родители оказывают помощь в сборе информации о подростке,  выполняют рекоменда-

ции участников социально-педагогического сопровождения по коррекции отклонений в поведении 

обучающегося. 

 

4 Документация 

4.1 Факт постановки на учет обучающегося протоколируется в «Тетради для протоколов за-

седаний Совета по профилактике правонарушений»; 

4.2. Информация о студенте, поставленном на внутренний  учет, заносится в бланк «Ин-

формация об обучающемся, поставленном на внутренний учет правонарушителей в колледже». 

4.3. Сведения о семье обучающегося, поставленного на  учет, вносятся в бланк «Учет соци-

ально-неблагополучных семей».  

4.4. Классные руководители ежеквартально  заполняют и сдают заведующему воспитатель-

ной службы бланк «Информация о проделанной работе». 

 

5 Ответственность 

 

5.1 В случае отсутствия правонарушений со стороны обучающегося, находящегося на 

внутреннем учет в колледже учете, факт нахождения на учете в личном  деле не отражается.  

5.2 На обучающихся, продолжающих нарушать Правила внутреннего распорядка во время 

нахождения на внутреннем учете правонарушителей в колледже, составляется представление в 

Комиссию по делам несовершеннолетних Администрации муниципального района Белебеевский 

район. 
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