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l. ()бrltие поJIожения

L i , I lop:r,laTllBtlo-пpaBt,lBtli.t ilазоii. рt_-г\,л}{Р-уЮШlей пос,гаtiовку об\,,llliOtl_lрJхся на

}lI{1,т.рикOji,lедж}tыit чче,I lt l дI I()y']l,raH.l}pltttcKllii агрOпромыl]I"rlе}]l{ьtй Kil;t_tej{H'

tltct:lee Ко;lле.ttж). являкrтся:
- Конституllия Российской t}с.tераllиt.l clT, l2.12,199З г.

* СемсГлный Кодекс РФ 11.р ,}t1.1:.It)95 лГ9 22З-ФЗ (да;rее с-к рФ).

- Фе,rераJIьl]ы}-l заксlI{ <()б обра,]оваIil]t,t в РФ> or, 29. |2.20l2 Jф27з-Фз,

- Фе,,lерir:ir,ныl.i tilKol{ <()б основах L]l{с],еМЫ 
'1Рt)флt"ltакт,икрl 

безна;1,]()р}{()с,ги 1,1

ilравонаруtшеrrиii HecOBepIIleIIit()jIcт,I{l-,lx}) от ]4.06. t 999 r, JYlr l 20-Ф ]"

l "2. IJе;lи внуl,рикtl"]-lеjl){tII()I,о },,tc t,a:

- выявлс,ние 1,1 } 
ric1 HegOBeplller{tlr1,1e1H},lx обу.tаюшlихся. нiiхоjiяшll,tхся I]

с11I1иально ollacHOM IIr)-IlOzКt't|}{tl. а'rак'я,L" не посешiаюLiltt.х t,tjlи сис]ема,rически

проIIускак)lцих rio tlеуваiкиl,еJIьным llр}.lч,.rнам занятий u 1(t-)л,11gдiже,

* [Jь]яв;lе,н}4е L{ чче,t сеýlей. гtахо;lяLllихся в соtlиаJIьн() ()IlacHON4 llOjj()Жe}tl,,lИ. И

рKa}a}il4e и]\,{ Ilg1мOlци в tlбччен}tи ,1 tsOсIlи]ани},t летей,
l,з, В lI{)лOжени1.1 приIJе[lя,{,},l,ся cjlejlvк]ttlиe понятия:

rlрофилак,гика безна;tзорtIости и tIравонаруrшений обучакrruихся

c1,1C,Te11{a соl{I.Iаj]ь[{ых. гIраВOвых ,l lIeдaI,Ol,plLlecK},lX N{ep, наIIраВJIеН}Iых на t]ыявJlение и

},cl,patleH}le Itрич,4tl р1 ус:Iсll]иГl. r:гIсrСсlбствукltцttх бе:знадзорнOстl,{, правO}i;lрушеtlия]\{,

анr,иоСrщесl,венны\,l :lеilствttяпt с1,\,денIов, 11счIIIестt]ляемьJх в сt)вокуil}l11с,ги с

ИtillИtJl4"II\,альной lrроrРи:Lзк,тиLIеск()}"l работоI,",l со с,Iчllе}{l,ами 1,1 cen,tb5l\tt{,

нахо.ilя lli1.1м14ся в c()l1},ta"rib}to опасttом I l()J!O)KeI l,.l t,i.

инJlивилуальная прtlфи;rакт,иtlеская работа - леят,сjlьttость l]L)

cErOeBpeMeltHOl\{y выяв.ilе}iиlо c],vllctlT()}} и сеN,{еЙ. находяlltt{хся t] социаJIь}Iо ollact{O\l

[iO.iIо)ке}tии, а так,л(е l]tr l]x с()llttа-пьно-tlелагогической реабI,1jIи,га|tиL{ (и.пи)

JlреjlуIlреж/{е}{ик) L]OверlI]еttI.1я 1.1l{}4 tIравонарYlilt-ний ан,гиOбlllс,с,гвеtlных 1,Iеяllиi,!;

не(:о ве рIшен н ()ле,гн и й n нахоjIяшlиися t] сOЦиаЛtlнt) .ii:' il ,]:,'l.

IIоj!t}iкении - 0буt.l;i11)!t1l{iiся ксr.1jlецжа. котOрыЙ всjIелствИе бС'ЗГlttllЗtlРЕi{.l(:'1'l1 Иjl}4

ГiecliplTl;c-lpll1;cI,1.] IJа,хо,цtlIL]я в trбct,ltlttlBKe, IlрL-i(с-l,alвjlяюtllиЙ ОгlаСt-tOСТЬ,llJlЯ eI'o /Kl,t:t}ll'l

i-1.]l14.t:{0ровья либо tte 1r]l]L]L|ilк)lliсГл rрсбtlван1.1ям к ег(-) вOспL{lанию }lJlи COjlep}iar]!"tld},

:tибо cgtseplllae"t IlpaBOtIap\ ltIeHllL' l1.1},l аFll,и(lбttlественt,{ые дея}JLlя:

семья, Irаходяltlllяся в c0llиa.ilbllo опасном положении - сс_lмья,

liмек}lllая tlГlr,чакltttеIоaя. tiа\i} lяlllеiося R с{)Il!Iально OIIact,iOvI поJlоже}lиl,t, а I,акжL,

се\{ья, l.j{e [)()]ttl tC:ttt ( tltK()ltlit,lt ilpt",iсlalFtt,,l lC_Iir) tlбучаrоlllего(:я l{e 1{сll().ц!iяк.)l, сIJOих

ttбя+аtltttrсtсй il() CIt) }-t()cIll1lallIlKr_ tlrl\чеllик) tt(и:Ilt) r:tl'rcp}hallИ}() И (tr,tИ}

11,t рицаIе.jIьti(} вj1Ilян)т' гlа ci,o lll-)liс,it'}lt,tc ;tllбtl iкcc,I,OK() обраItцаttll,ся (- tltlfu{,

l.-1. Уrrс:г l} КоJле,lrl(с (lб.,,,lil}{)lll}4хся tl CCr",lci1. tlахо,lяlIl[1хся R COlllli1_|lt,Fl0 ()Ila{jH0\1

!I(l"i!{laie}rrl},l (даjlее t]I{\ l p}lK()jl.ile,jiiкllt,Iil },,lcT)" иII,цLlвицуа-]1ЬНЫС ПРОфИJiаКТИLlf(lКLit]

\lеD11Ilрtlяl tlя, ()CYtlIt'cI tt-IЯC\llllC iit1,1-tc;t;Kcrl R o1,I1oll-lelItlt{ trбv.tatottlet,OCя и cfl,tb1,1-

}lахtl,.|1Яljlil\сr] it COtlilJ,:l1,}lr.) i_tili,tCllt)\1 iit).It)жt]iIи14" tjalIpilt]-]c}iы }lai:

- i]pc,|i} I1pci}i.]CrttlC бс iliii-l-з{'Г}iЛtiС t i1" 1Ii..i]i,i()iI:iPvшicHIli.i [{ ,lpyl,i{X }tt]|'Эl i,iBtli.,lX

i i i,1{)я l]] l ei { и й лз i: prl,. t r": .лГ-rг i а ll l l i l| 1,. :, я .

t]}rlя1]_llcIlll{:) }1 tr;i_" rrlilllc!i111- ; tlltl'l1.!ti lJ

1,1 Ilpa i}{]}Iap\ I I t a }l i i я },1 (,1f.)_\ t l il lt) i l i t 1 х с я "

1" L:- l t} l]i l i iз " r: l t r-lсtlГiс гв\, юI_IJ I,1 х бc,ltl а.ll ;.Jр l1{)C,i ;{

cOirtti1 ]Iblt{]-ilt].-li-li i,l [1'IJt, l,\ }{) irci-lt1 tl ;tr t

}l.t]\(},iяlitt,!\crl I] i_,t,)il},i;l" i}.111; t)Iiiitj]!{l\1 i]tl]I{,lilil.)1Iltl{.



2. Основания дJя постановки и снятия
с вн\,триколледжного учета обучающихся и семей,

находящихся в социально опасном положении.

2.1. Постановка на внутриколледжный учет носит профилаl(тический характер

являетсЯ основанием для организации индивидуальной профилактической работы.
2.2" На внутриколледжный учет ставятся обучаюrциеся:

не посещаIошlие или системi.11,ически пропускаю[(ие без уважитеЛьныХ
причин учебные занятия в колле/l}ке,

- занимаюшlиеся бродяжниr]еством или попрошайничеством;
соверLциВшие проТивоIlравtlые действия и неоднократно F{аруL[IивIшие Устав

коjlледжа и правила внут,реF{него распорядка;
- неуспеваюUJие по неуважительным приLIинам;

- сItJlоI{Ные 1( употреблению наркотических средств или психотропных веrцеств

без назначения врача либо других психоактивных веществ;
причисляюIrLие себя к неформальным объединениям И организацияМ

антиобщест,венной направлен ности ;

- состоЯшие на yLIeTe в лодразделении по делам несовершеннолет]lих OBIJ и

райоr+ной комиссии по делам несовершIеt{нолетI-Iих и защите их прав.

[ [остановка обучакlшlихся на в}iутриколледжный учет осуIцествляется по

coBMecTI-IoMy преДставленИю (Форма ,пl,q 1) заместителя директора по учебгrой работе
иJIи классFIого руководИтеля груrlпы 14 tla ос1"Iовании решения Совета шро(lилактики

колJIелжа.
В представлении долrltt{ы быт,ь обоснованы причины пocтa],IoBKI-,l обучакlщегося

}{а внутриколледжIJый учет, его характеристика.
На каждого обучающегося r поставленного на внутриколледжFIыЙ y'lg''"

заводится карточка учета обучаюrцегося (Форма J\92), копия котоРОЙ

находится у заместителя директора по учебной работе;
- совместно с заместителем директора ло воспитательной рабоl,е, классныNI

руководитеJтем группы составляется

работы с обучаюrrlимся (Форма ЛЪ

директора l,,lo воспитательной работе;
Замес,гитель директора по воспитате;lьной работе е}Itеквартально (до 5 числа

первOго месяца следующего квартала) осушlествляет сверку дtанных об
обучаrощихся) находяш1ихся в социально-опасном поло>ttении, состояrriих ]-la учете в

органах внутренних дел и социальной заrr(иты насеJIел]ия, районной комиссии по

делаI\4 несовер1I]еннолетlлих и .iаllцитс их прав.
2.З. f]ня"гие с внутриколлелжного учета обучаюrr{ихся осуществJ]яется Iic)

реrfiе[{ию С]овета глрофилактики Колледжа на основаIjии tlредставлеFIия классного

руководителя, а. также при необхсlдимости соответствующей информации из
пол}rазделения по делам r{есоверш]ен}lолетних OBfi, орга}Iов социальной зашциты

}{аселения о позитивIlых изменениях обстоятельств }кизни, yкаIзанньiх в даF{ноМ

разделе настоя l rtего Полоrкения 
"

Кроме f,ого, с внутриколледжнOго yrlgru снимаFотся обучалоlIIиеся:
при завер]lении учебы в коллед}ке;

-- сменившtие место жительства или перешедшие в другое образоватеJlьное

учреждение;

план индивидуальной профилактической
З), который утверждаетсrI заместителем



направленные в специ€L.Iьное учебно*воспитательное учреждение;
по другим объективным причинам.

3. Ответственность и контроль за ведением
внутриколледжного учета обучаюпIихся.

от,ветстВенностЬ :}а оргаНизаIiиЮ ведения внутриколJlеджного учета,
оформление сооТветствуЮrrlей докl/меt]тации, а тaк}Ke :}а взаимодействие с J{ругими
органами и учреждеIlиями системы профилактики безнадзорFiости и

правонаруrrrений несовершеннолетних во:]Jlагается приказом директора колледх{а на

заместителя директора по восllитатеjlьI]ой работе, а непосредственное ведеtlие учета
- на классF{ог0 руководителя.

Заместитель директора по восгIитательной работе:
оказывает,органиЗаllионно*методиtlескуЮ помоtць классньтм руководи,геляNI в

веllении внутриколледжного учета;
- ведетанаJIиЗ условий и причин lIегативных проявлений среди обучаюшtихся и

определяет меры по их устранению;
оьучающихся, находяtлихся в

социаJIьIJо ()пасFIом поJIOжеF{ии;

готовит соответствуIощую инс}ормаuию о деятельности коJIJIед}i(а Ilo

профилакти ке безнадзорFIос,ги и право}Iарушен ий средlи обучаlоltlр{хСя.
З"2. Контроль за KaчecTBoM исполнения гIроводимой в соOтветствИИ С

настояшlим Положением работы возлагается на директора Колледжа"

j.l



Форма J\b 1

В Совет профилактики

прЕ/{стАвлЕниЕ

(_)тчес,r,во

год рождения

(название учреждения)

НА ПОСТЛНОВКУ НА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЕТ

Фамилия Имя
обучаrошегося группы
За

а также по гIредставлению
(t'/]l I ОВД, Kl{[ I. оргагiов соtlиfuIьной заulиты. оIlеки (псlllечитсльс,r ва)

счи,],аем необходимым обучаюшегося группы
(Ф.и.о.)
ilоставить [{а внутриколледжный учет, гrаходяш{егося в социально оt]асном
lloJloяteН и и.

Классный руководител ь

2а

(Ф.и.о.)

l,.

l l().i\I Il.,1c ь

))(<



Форма J\b 2

УЧЕТНАЯ КЛРТОЧКА
ОБУЧЛЮШЕГОСЯ, НЛХОДЯШЕГОСЯ

в социллъно опАсноN4 положЕt]ии

1 .государственное образовательFlое учреждение
2. Группа) специаJIьность
З" Фамилия Имя

i. ffi.l ,ilЖi:.no.., проrп""ания (почтовый адрес)

отчество

6 
" 
N4ecT,o регистраци и

8. Сведения о ро/{ителях:
h4aTb: Фами.тtия Имя (),r.tecтBo

опеttунская)

Место работы
Имя отчест,воо"гец: Фамилия

h4есто работы
Опекун (попечитель): Фамилия Имя отчест,во

h4есто работы
8" IЗ сеlиъс такхtе проживаIот

(братья. cecTpbi. бабуrлка. ледушка и ,г,л,)

9. Состоит на учете
(t,дI t оirл, KýI I. прлr,;ины, l]aTa пос,гановкl,t)

10. осноВаниЯ и лата постаI-{оВки I-Ia внутриколледжный учет

(причиr rы, I lO Ilредс],авлеl li4ю, лата решjен t]я Сове,га проt|iилактики )

] 1. Снят с Енутриколледд}кного учета

(octttlBattиc. llO Ilpe]lc,Ial]Jlctlиlo" даl,а рсLttеlIия С]овет,а ttрофи:tак,rлlкt,l)

КраткаЯ хаl]актеРистика обучаrоШеr,осЯ (Уровень обученности, све/lения t; llричинах

пос1а,ноВки на внутриколледжный уче1,, круГ обшения, характер взаимOотношlений в

семье, со сверстниками, в:Jрослыми, t]редные привыLIки, интересы, увлечения и др,)

Классный руководитеJlь групrlы

20(( г"

(Ф.и,().)

F



Форма Nb З

Утверждаю:

Щиректор ГАIlОУ ЗАК

)) 20 г.

рАБотьI
.pyr,no,С обучаюшиI\4ся

ответ,ствеt{ные
( на,зва lt ие 1,венIIого жления)

Основные виды деятельности

I]заишцоДействие сО специалИстаN4И И Другими педагогами образовательного

чреждения

Уч ебr ro-BOc ll ита],ел ьн ая деяl,ел ь!iос,гь подаватели апlоид

Рабо,га с сеN{})ей

Заместитель директора по воспитательной работе
(Ф.и.().)

Классный руководитель группы
1(l t1.().)

<(_)) 20 г.

'О В план индивидуальной *-riurельно-профилактической работы могу' быть

внесены изменения и дополнения с учетом l1сихофизическогс состояния сl,удента и

сгIецифики государственноГо образовательного учреждения

cpOl(


