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Общие положения

1.1. Постановка на внутриколледжевский контроль студентов - это мера  дополнительной
формы коррекции и контроля за учебно - воспитательным процессом студентов колледжа,
направленный на объединение усилий педагогического коллектива, правоохранительных
органов и органов здравоохранения;  создания обстановки нетерпимости к нарушениям
дисциплины и любым негативным проявлениям; оказанию воспитательного воздействия
на студентов - нарушителей и их родителей.
Постановке на учет внутри колледжа подлежат студенты:
-безнадзорные и беспризорные
-занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством
-употребляющие  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  без  назначения
врача  либо  употребляющих  одурманивающие  вещества,  алкогольную  и
спиртосодержащую продукцию
-совершившие  правонарушения,  повлекшие  применение  меры  административного
взыскания
-совершившие  правонарушения  до  достижения  возраста,  с  которого  наступает
административная ответственность
-освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с
изменением  обстановки,  также  в  случаях,  когда  признано,  что  исправление
несовершеннолетнего  может  быть  достигнуто  путем  применения  принудительных  мер
воспитательного воздействия
-совершившие общественно-опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности
в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие  отставания  в  психическом  развитии,  не  связанного  с  психическим
расстройством
-  обвиняемые  или  подозреваемые  в  совершении  преступлений,  в  отношении  которых
избраны  меры  пресечения,  предусмотренных  Уголовно-процессуальным  кодексом
Российской Федерации
- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием
-  которым  предоставлена  отсрочка  отбывания  наказания  или  отсрочка  исполнения
приговора
-  освобожденные  из  учреждений  уголовно-исполнительной  системы,  вернувшиеся  из
специальных  учебно-воспитательных  учреждений  закрытого  типа,  если  они  в  период
пребывания  в  указанных  учреждениях  допускали  нарушения  режима,  совершали
противоправные деяния и  (или)  после освобождения (выпуска)  находятся  в  социально
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации
-  осужденные  за  совершение  преступления  небольшой  или  средней  тяжести  и
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия
- осужденные условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
-неоднократно замеченные в нарушениях Устава колледжа;
-систематически  нарушающие  педагогические  требования  и  Правила  внутреннего
распорядка колледжа (пропускающие занятия без уважительной причины, нарушающие
дисциплину на занятиях, проявляющие хулиганство, употребляющие алкоголь и другие,
вредные для здоровья вещества и др.)
-систематически нарушающие Правила проживания в общежитии.



2. Порядок и организация постановки на внутриколледжевский контроль
2.1. Постановка на внутриколледжевский контроль колледжа студентов осуществляется
на основании:
- заявления несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей
об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию ГПОУ ЯО Мышкинского
политехнического колледжа
- приговора, определения или постановления суда
-постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел
- документов, определенных настоящим Федеральным законом как основание помещения
несовершеннолетних  в  учреждение  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушения несовершеннолетних
-заключения,  утвержденного  директором  ГПОУ  ЯО  Мышкинского  политехнического
колледжа, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений
-решения педагогического совета;
-уведомления от правоохранительных органов о совершении противоправных действий
студентов  колледжа.  Решение  директора  ГПОУ  ЯО  Мышкинского  политехнического
колледжа по вопросу организации индивидуально-профилактической работы с лицами,
которые не  указаны в  п.1.1.  настоящего положения (общие положения)  оформляется  в
форме заключения.
На  основании  указанного  заключения,  утвержденного  директором  ГПОУ  ЯО
Мышкинского политехнического колледжа, на учет могут быть поставлены следующие
категории несовершеннолетних:
-не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин,
неуспевающие по учебным предметам
-участвующие  в  деятельности  неформальных  объединений  и  организаций
антиобщественной направленности
-допускающие  неисполнение  или  нарушение  Устава  колледжа,  осуществляющего
образовательную  деятельность,  правил  внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в
общежитии  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и
осуществления образовательной деятельности
-иные.
2.2. Контроль над студентами осуществляется социальной службой
колледжа.
2.3. Студент, состоящий на внутреннем учете колледжа, обязан:
- регулярно (еженедельно, день явки оговаривается сторонами) приходить на отметку к
социальному педагогу с целью контроля учебной деятельности, поведения обучающегося,
нарушающего дисциплину, моральные и правовые нормы; - посещать профилактические
беседы  по  правовому  воспитанию,  профилактике  правонарушений,  алкоголизации,
наркомании и токсикомании, курения; - информировать социального педагога и классного
руководителя группы или мастера п/о о факте иных антиобщественных проступках.
2.4. Лица, осуществляющие контроль над студентами, могут:
-принимать решение о снятии студента с внутреннего учета
колледжа при условии стабильного положительного результата;
-ходатайствовать о постановке на учет в ОДН подростков - нарушителей;
-информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав  районных  администраций,  а  также  органы  внутренних  дел  для  принятия  мер  в
соответствии  с  ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних» 120-ФЗ от 24.06.1999 г.
- выносить вопрос об отчислении студента состоящего на внутреннем учете колледжа, в



случае  неисполнения  им  предписаний,  установленных  порядком,  на  педагогический
Совет.
2.5.  При  постановке  на  учет  на  студента  ГПОУ ЯО  Мышкинского  политехнического
колледжа заводится карточка, где отмечается индивидуально профилактическая работа.

3. Порядок и организация снятия с внутреннего учета колледжа
Снятие  с  внутреннего  учета  колледжа  студентов  колледжа  осуществляется  на
основании:

- положительной динамики профилактических мер;
- отсутствия нарушений на протяжении от 6 месяцев до года;
- ходатайства от классного руководителя группы или мастера п/о;
- решения Совета профилактики.
- окончания обучения в ГПОУ ЯО Мышкинском политехническом колледже
- перевода в иную образовательную организацию
-достижения возраста 18 лет
-сведений,  поступивших  из  органов  и  учреждений  системы  профилактики  о  том,  что
отпали  обстоятельства,  вызывающие  необходимость  в  дальнейшем  проведений
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними.


