
Положение о постановке на внутриколледжный учет обучающихся 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения   Архангельской области  

«Архангельский колледж культуры и искусства» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о постановке на внутриколледжный учет 

студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

колледж культуры и искусства» (далее - Колледж) разработано в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06. 99 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими 

локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутриколледжный учет и снятия с учета обучающихся Колледжа. 

1.3 Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной работы с 

обучающимися 
 

 

II. Основные цели и задачи 
 

2.1. Внутриколледжный учет ведется с целью профилактики 

асоциального поведения, обучающихся Колледжа. 

2.2. Основные задачи: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении и имеющими проблемы в 

обучении; 

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу от 05.12.2013 г. №99-П (в ред. 

приказа от 26.06.2014 № 44) 

«О профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся»  

 



 

III. Основания для постановки на внутриколледжный учет 
 

   3.1. Основанием для постановки на внутриколледжный учет являются: 

 - нарушение требований Устава, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся и других локальных актов Колледжа; 

 - уклонение от учебы или систематические пропуски занятий без 

уважительной причины; 

 - неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации; 

 - причинение морального вреда окружающим; 

 - нанесение материального ущерба имуществу Колледжа; 

 - создание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни окружающих; 

 - совершение правонарушений в Колледже или по месту жительства; 

 - употребление наркотических, токсических веществ, спиртных 

напитков; 

 -курение в помещениях Колледжа и на прилегающей к нему  

территории; 

 - постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел г. Архангельска; 

 -совершение уголовного преступления.  

 Для постановки несовершеннолетнего и (или) его семьи на 

внутриколледжный учет предоставляются следующие документы: 

информация иных органов, учреждений и организаций системы 

профилактики. 

 

IV. Организация деятельности по постановке  

на внутриколледжный учет 
 

4.1.  Решение о постановке на внутриколледжный контроль 

принимается на заседании комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся (далее - 

Комиссия). При принятии положительного решения о постановке 

обучающегося на внутриколледжный учет родителям отправляется 

официальное уведомление о постановке обучающегося на 

внутриколледжный профилактический учет. 

4.2. Решение о снятии с внутриколледжного учета принимается на 

заседании Комиссии по ходатайству классного руководителя. 

Постановка на внутриколледжный учет и снятие с учета 

осуществляются по заявлению несовершеннолетнего либо его родителей или 

иных законных представителей в соответствии со ст.6 Федерального закона 

от 24 июня 1999 г. № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

4.3. Основаниями для снятия обучающегося с внутриколледжного 

учета являются: исправление обучающегося, его выбытие из 

образовательного учреждения.  


