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1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок создан на основе законов Российской Федерации: «Об
образовании»,

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка».
1.2.

Настоящий

порядок

регламентирует

постановку

и

снятие

с

внутриколледжного педагогического ую та обучающихся колледжа, нуждающихся в
индивидуальной профилактической работе.
2.

Категории

обучающихся,

подлежащих

внутриколледжному

педагогическому учёту, и основания для постановки на внутриколледжный
педагогический умёт.

N°
1

2

Категории обучающихся
Обучающиеся, пропускающие занятия без
уважительной причины, 15-30 % учебного
времени, систематически опаздывающие
Обучающиеся, сопричастные к
употреблению ПАВ, спиртных напитков,
курению на территории колледжа,
правонарушениям

Основание
Учет посещаемости

Наличие факта употребления
ПАВ, спиртных напитков,
курения на территории
колледжа, правонарушения

?

л

4

5

Обучающиеся, систематически
нарушающие дисциплину, проявляющие
элементы асоциального поведения
(сквернословие, драки, издевательство над
другими обучающимися, унижение
человеческого достоинства)
Обучающиеся совершившие:
правонарушение, общественно опасное
деяние, преступление
Обучающиеся, причиняющие вред
имуществу колледжа

Наличие докладных от
преподавателей, писем из ОН
УМВД России по РБ, КДН и ЗП

Письма из ОП УМВД России по
РБ, следственного комитета
Докладная преподавателя,
мастера п/о

3. Порядок постановки обучающихся на внутриколледжный педагогический
учёт.
ЗД. Ежегодно в сентябре на заседании Совета профилактики принимается
решение о постановке на учёт обу чающихся вышеуказанных категорий.
3.2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учёт
принимается

на

заседаниях

Совета профилактики

при

наличии

оснований,

указанных в п. 2.
3.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии
родителей (или законных представителей) и обучающегося, которым объясняется
причина постановки на учет, условия снятия с учета.
3.4.

За

педагогическом

каждым
учете

обучающимся,
закрепляется

состоящим

на

шеф-наставник

из

внутриколледжном
числа

инженерно-

педагогического состава колледжа.
3.5. С обучающимся, состоящим на внутриколледжном учете проводится
индивидуально-профилактическая работа.
3.6. На Совете профилактики вырабатываются единые совместные действия
семьи и колледжа по ликвидации тех или иных проблем обучающегося.
4. Порядок снятия с учёта.
4.1.

При

наличии

положительных

результатов

индивидуально-

профилактической работы на заседании Совета профилактики принимается решение
о снятии обучающегося с внутриколледжного педагогического учёта в присутствии
родителей и обучающегося.

3
4.2. Критерии снятия обучающихся с внутриколледжного педагогического
учёта.

№

Критерий

1

Смена места учебы, отчисление или выпуск
из колледжа
Наличие положительных результатов
индивидуально-профилактической работы

9

Основания
Приказ по колледжу
Положительные отзывы
преподавателей, мастеров п/о

5. Ответственность и контроль.
5.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в
отношении

каждого

обучающегося,

поставленного

на

внутриколледжный

педагогический учет, несут шефы-наставники, утвержденные приказом директора
колледжа.
5.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на
заместителя директора (по УВР) колледжа.
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