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положение о постановке ;siцдррйьлледжный учет и снятии с учета
студентов государственного бюджетного профессионального
образовательного учре)цдения Республики Башкортостан
Октябрьский музыкальный колледж
(ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

-

ФедераJIьным законом J\Ъ 27З-ФЗ

(об

образовании

в

Российской

- ФеДералъным законом ат 24.06.|999 Jф 120-ФЗ кОб основах системы
профилаКтикИ безнадзОрностИ и правоНарушениЙ несовершеннолетнию) (с

изменениrIми и дополнениями);
- Уставом

колледжа.

I.2. Настоящее

:

положение регламентирует порядок постановки на
внутриколледжный уrет и снrIтия с rIета обуlающихся и их семей.

2.Основные цели и задачи

2.|. Внутриколледжный учет ведется

с

целью ранней диагностики
студентов ((группы рискo)), профилактики дезадаптации, девиантного

поведения обуlающихсд осуществлениrI koHTpoJuI за студентами и оказание им
своевременной соци€LJIьно-педагогической помощи.
2.2. Основные задачи:
- ПРеДУПРеЖДеНИе безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- своевременное выявление детей и семей, н€lходящихся в социЕtльно
опасном положении или группе риска по социЕtльному сиротству;
- ОкаЗание социЕtльно-психологической и педагогической помощи
НеСОВерШеннолетним с отклонениями в поведении) имеющими проблемы в
обуrении;
- ОРГаНИЗаЦИЯ КОРРекционно-реабилитационноЙ работы в зависимости от

УРОВня деЗадаптации, привлечение необходимых
специirлизированных }чреждений, центров, служб;

специ€tлистов,

- разработка И реализация программ, методик, направленных на

профилактику и коррекцию нарушений поведения;
- окaLзание помощи семьям в обуrениии воспитании
детей.
3.

Порядок постановки на внутриколледжный
учет

3.1. Постановке на внутриколледжный учет подлежат

студенты,
неоднократно замеченные в нарушениях Устава колледжа, Правил внутреннего
распорядка колледжа (пропускающие занятиrI без уважительной .rр"r"""r,
употребляющие алкоголь и другие вредные для здоровья вещества, срывающие
занятия, проявляющие хулиганство и т.п.)
3.2. Решение О постаноВке на внутрикОлледжнЫй yreT или сняТИИ С
}пIета
принимается на заседании Совета по профилактике правоЕарушений среди
обуrающI4хся колледжа (далее
Совет) в присутствии студента и
осуществляется по представлению Совета.

з.3. При постановке студента на

внутриколледжный учет
администрация совместно с кJIассным руководителем группы осуществляет
изучение студента, его семъи и организует индивидуалъную
работу с ним.
3.4. ,Щля постановки несовершеннолетнего И -(илиj семьи на

..

внутриколледжный учет к

заседанию Совета классный руководитель

представJUIет следующие документы

учет;

:

- представление о постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на

- характеристика несовершеннолетнего

;

ведомость успеваемости;
- акт обследования матери€tльно-бытовых
условий семъи (.rр"
необходимости);
- отчеТ О профилактическоЙ работе с несовершеннолетними и его
_

родителями (законными представителями), подготовленн€ш

классным

руководителем.
3.5. Щля снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутриколледжного
rIета классный руководитель представляет следующие документы:
- информация ответственного лица, нЕвначенного решением Совета, о
выполнении плана индивидуальной
профилактической работы
несовершенЕолетним и его родителями (законными представителями), с
обязательными резулътатами работы и предложениями по далънейшему
сопровождению.

з.6. На заседании Совета

обсуждается

и

утверждается план

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его
родителями (законными представителями), определяются сроки выполнения
намеченных мероприятий и ответственные лица.

з.7. Решение

внутриколледжного

руководителя.

о

снятии несовершеннолетнего и (или) семьи

с

уIIета принимается Советом по представлению кJIассного

3.8.

Классный руководитель доводит решение до сведения родителей

(законнътх представителей), если они не присутствоваJIи на заседании Совета по
уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и
номер а пр отокола зас едания и причины постановки или снятия с
учета.
3.9. Классный руководитель (rrри ныIичии - социаJIьный педагог) ведет
журнапы r{ета }ru{ащихся и семей, состоящих на внутриколледжном
учете, на
в
комиссии
по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее
rIете

-

кшизп),

подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних
дел (далее - ПШ ОВД).
Классный руководитель проводит профилактическую рабоry и ее аншIиз
согласно разработанному плану; ведет контроль за учебной и внеурочной
деятельностъю несовершеннолетнего.
4.

Основания для постановки на вн}rгриколледжный учёт

4.|. Основания

постановки на внутриколледжный учет
несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона <Об
основах системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений
о

дJuI

- неуспеваемость учащегося по уrебным предметам;
-соци€шьно-опасное положение :

-безнадзорность или беспризорность;
-бродяжничество или попрошайничество;

-употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических
средств, спиртных напитков, курение;

-rIастие

неформальньIх
антиобщественной направленности;
в

,

объединениrIх

-совершение правонарушения до достижения

и

организацш[х

возраста, с которого

наступает уголовн€UI ответственность;
-систематиIIеское нарушение Устава колледжа;
-систематическое нарушение Правил поведения обуrающихся (драки,
грубость, сквернословие и др.).
4.2. Основания для постановки на внутриколледжныи )лIет семьи, в
которой родители (законные представители):
- не исполшIют обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию своих детей;
- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками;
- Отрицательно влиlIют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их
противоправные действия
(преступлениrI,
бродяжничество,
попрошаиничество, проституцию, распространение и употребление
наркотиков, спиртных напитков т.д.);
- допускают в отношении своих детей жестокое обращение;
- состоят на r{ете в КЩНиЗП, ПШ ОВД.

5.

Организация работы со студентами

5,1, Индивиду€tльная работа с данными студентами
осуществляется с
целью профилактики их образа жизни, коррегирования откJIоIшющегося
поведени,I и изменения их воспитательной среды в
сроки, необходимые дJUI
ок€ваниrI социЕLпьной и иноЙ помощи, или
до устранения причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
или
антиобщественным действиям студентов.
5.2. При необходимости к работе с данными студентами
привлекаются
специчtлисты других учреждений города.
б. Основания для снятия с внутрикOлледжного
учета

6.1. Устранение
_
беспризорности,

причин и условий, способствовавших безнадзорности,
правонарушениям или антиобщественным
действиям

несовершеннолетних.

6,2, Стабильные позитивные изменения, сохрашIющиеся
длительное
время (на протяжении
обстоятельств

жизни

от полугода до года), укЕIзанных в настоящем положении

обуT ающегося

(его

улеба,

поведение

и взаимоотношения

окружающими).
6.3. Кроме того, с вIIутриколледжнОГО
}пIета снимаются обуrающиеся:
- окончившие колледж;

с

- а также по другим объективным причинам.

6,4, Щанные О снятиИ несовершеннолетнего, его
родителей
КШиЗП, ПДН ОВД.

с

учета в

