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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутриколледжном учёте студентов  

областного государственного бюджетного  

 профессионального образовательного учреждения  

«Костромской торгово-экономический колледж»  

  

I. Общие положения.  

1. Настоящее положение разработано в целях организации 

целенаправленной индивидуальной работы со студентами ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» (далее – колледж), 

находящимися в состоянии дезадаптации или требующими повышенного 

внимания.  

2. При постановке на внутриколледжный учёт колледжа , администрация 

руководствуется следующими документами: Конвенцией о правах ребёнка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральными законами, 

решениями Правительства Российской Федерации, приказами Департамента 

образования и науки Костромской области, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением.  

3. На учёт ставятся студенты колледжа с проблемами в обучении и 

отклонениями в поведении, по ходатайству классного руководителя и 

представления заместителя директора по воспитательной работе.  

4. Список студентов, состоящих на внутриколледжном учёте, составляется 

и корректируется в течение учебного года.  

5. Список студентов утверждается приказом директора.  

  

II. Задачи.  

6. Создание условий для успешного обучения и воспитания студентов. 

7. Создание охранно-защитной деятельности.  

8. Предупреждение правонарушений среди студентов, ликвидация 

пробелов в семейном воспитании.  

9. Пропаганда здорового образа жизни.  

10. Оказание педагогической и психологической помощи студенту по 

устранению проблем внутри колледжа.  

 

  



III. Функции.  

11. К учету подлежат следующие категории несовершеннолетних 

студентов:  

 отнесенные к категориям лиц, в отношении которых органы и учреждения 

системы профилактики проводят индивидуальную профилактическую 

работу (проявившие антиобщественное поведение, совершившие 

правонарушения, в том числе освобожденные от уголовной 

ответственности в связи с возможностью исправления путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; несовершеннолетние, 

не подлежащие уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие 

отставания в психическом развитии во время совершения общественно 

опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими);  

 поставленные на учет с согласия руководителя образовательной 

организации, нуждающиеся в социально-педагогической реабилитации, 

оказании иных видов помощи, организации с ними работы по 

предупреждению совершения ими правонарушений и (или) 

антиобщественных действий (пункт 2 статьи 5 Федерального закона № 

120-ФЗ), в том числе соответствующие решения могут применять в 

отношении следующих категорий: вовлеченные в криминальные 

субкультуры, объединения антиобщественной направленности; 

проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения, 

аутоагрессии;  

 систематически (неоднократно в течение шести месяцев) допускающие 

неисполнение или нарушение устава образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

образовательной организации; совершившие самовольные уходы из семей; 

 имеющих пропуски учебных занятий без уважительной причины более 50 

часов за месяц;  

 имеющих по итогам семестра 3 академические задолженности и более;  

 имеющих частые нарушения дисциплины на уроках, внеклассных 

мероприятиях;  

 -овершивших правонарушения или преступления в колледже и за его 

пределами, общественных местах;  

 допустивших грубые или неоднократные нарушения Устава колледжа, 

правил внутреннего распорядка студентов и правил проживания в 

студенческом общежитии.  

12. Предоставление классными руководителями и заведующими 

отделениями информации о студентах, совершивших нарушения.  



13. Оформление администрацией колледжа личных карточек студентов 

для индивидуальной работы.  

14. Снятие с внутриколледжного учёта студентов, имеющих стабильные 

положительные тенденции в учебе, поведении и взаимоотношениях с 

окружающими или достигшие совершеннолетия.  

15. Перечень документов, необходимых для работы:  

1) Конвенция о правах ребёнка ; 

2) Конституция РФ;  

3) Закон РФ «Об образовании»,  

4) Информационное письмо от УМВД России, КДН и ЗП, ПДН, 

классных руководителей; 

5) приказ о постановке студентов на внутриколледжный учёт;  

6) личные карточки индивидуальной работы;  

  

  

IV. Взаимоотношение. Связи.  

1) Специалисты УМВД России по Костромской области  

2) Специалисты Комитета по делам несовершеннолетних 

3) Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних 

4) ГИБДД г. Кострома  

5) Сотрудники опорных пунктов 

  

V. Права Совета по профилактике правонарушений. 

Администрация колледжа имеет право:  

16. Выносить проблемные вопросы на обсуждение профилактического 

совета.  

17. Поставить студента на профилактический внутриколледжый учёт.  

18. Давать поручения классным руководителям по организации 

индивидуально-воспитательной работы со студентами.  

19. Информировать родителей о постановке или снятии студента с учёта.  

20. Обращаться за помощью в работе со студентами вышестоящие 

общественные и правоохранительные организации.  

  

VI. Ответственность  

Администрация несет ответственность за объективность и сохранность 

конфиденциальной информации в вопросах, отнесённых к компетенции 

студентов.  
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