


Положение о постановке и снятии обучающихся с внутриколледжного контроля

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативно-правовой  базой,  регулирующей  постановку  и  снятие  обучающихся  с 
внутриколледжного контроля, являются: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
-  Федеральный  Закон  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120–ФЗ.

В соответствии с данной нормативно-правовой базой ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный колледж профессиональных технологий» (далее – Колледж) в пределах 
своей  компетенции  участвует  в  реализации  комплекса  мероприятий  по  профилактике 
асоциального поведения обучающихся.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.  Целью  постановки  обучающихся  на  внутриколледжный  контроль  являются 
социально-профилактические  мероприятия  с  обучающимися  из  числа  «группы  риска»: 
предупреждение  и  профилактика  правонарушений  и  антиобщественных  деяний 
обучающихся;  предотвращение  безнадзорности;  защита  и  охрана  прав  обучающихся  и 
обеспечение  социально-педагогической  поддержки;  оказание  воспитательного 
воздействия  на  обучающихся  Колледжа,  родителей  (законных  представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

2.2 Задачи постановки обучающихся на внутриколледжный контроль:
2.2.1  Активизация  воспитательных  усилий  образовательной  среды,  работа  с 

обучающимися для оказания им социально-педагогической помощи.
2.2.2  Организация  коррекционно-реабилитационной  работы  в  зависимости  от 

уровня  дезадаптации,  привлечение  необходимых  специалистов,  специализированных 
учреждений, центров, служб.

2.2.3 Разработка и реализация программ, методик, направленных на профилактику 
и коррекцию нарушения поведения.

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

3.1  Постановка  обучающихся  на  внутриколледжный  контроль  с  закреплением 
ответственных  лиц  (общественные  воспитатели) (психолога,  социального  педагога, 
куратора  учебной  группы)  является  одним  из  направлений  в  учебно-воспитательном 
процессе,  профилактике  девиантного  и  (или)  асоциального  поведения  обучающихся, 
социальной адаптации и реабилитации обучающихся.
3.2 Постановке на внутриколледжный контроль подлежат обучающиеся:

- систематически нарушающие Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- за систематические пропуски занятий без уважительных причин;
-  выявленные  в  употреблении  психотропных,  наркотических  и  токсических 

веществ, спиртных напитков, курение;
-  проявляющие  агрессивность,  жестокость,  предрасположенность  к  суицидному 

поведению (суицидные попытки);
-  совершившие  правонарушения,  повлекшие  за  собой  меры  административного 

взыскания;
-  стоящие  на  учете  в  КДН,  ОДН  за  свершения  преступлений,  при  наличии 

официальных документов из правоохранительных органов;
- систематическое нарушение Правил проживания обучающихся в общежитии;
-  за  причинение  материального  ущерба  зданию  или  оборудованию  Колледжа, 
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учебному оборудованию кабинетов,  личной собственности обучающихся и сотрудников 
Колледжа.
3.3 Решение о постановке на внутриколледжный контроль выносит коллегиальный орган – 
Совет по профилактике и предупреждению правонарушений обучающихся.

4. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1 Основанием для рассмотрения вопроса о постановке на внутриколледжный контроль 
являются:
- сообщения из правоохранительных органов;
- докладные от администрации общежитий, учебной части, Студенческого совета;
- ходатайство от куратора учебной группы.
4.2 Решение Совета по профилактике и предупреждению правонарушений обучающихся о 
постановке  на  внутриколледжный контроль  считается  действительным,  по  результатам 
голосования (не менее 2/3 присутствующих членов).
4.3 Для постановки обучающихся на внутриколледжный контроль на заседание Совета по 
профилактике  и  предупреждению  правонарушений  обучающихся  необходимо 
предоставить следующие документы:

- заявление куратора о постановке на внутриколледжный контроль;
- характеристика обучающегося;
-  акт  посещения  обучающегося  на  дому (обучающихся  из  числа  детей  сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей);
- выписка оценок за текущий семестр;
- выписка из табеля посещаемости.

4.4  За  обучающимся,  состоящем  на  внутриколледжном  контроле,  закрепляется 
ответственное лицо (общественный воспитатель) - (психолог, социальный педагог, куратор 
учебной группы).
4.5 Обучающийся, состоящий на внутриколледжном контроле обязан:

-  регулярно  отмечаться  о  своем  приходе  у  закрепленного  ответственного  лица 
(общественного воспитателя);

-  посещать  профилактические  беседы  по  правовому воспитанию,  профилактике 
правонарушений, наркомании, курения у социального педагога. 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1 При постановке на внутриколледжный контроль несовершеннолетнего обучающегося 
обязательно  присутствие  на  заседании  Совета  по  профилактике  и  предупреждению 
правонарушений  обучающихся  родителей  (законных  представителей) 
несовершеннолетнего.
5.2  В  случае  недолжного  исполнения  родителями  (законными  представителями) 
несовершеннолетнего  своих  обязанностей,  Совет  по  профилактике  и  предупреждению 
правонарушений обучающихся вправе выносить предложение о направлении письменного 
сообщения  по  их  месту  жительства  в  правоохранительные  органы,  органы  местного 
самоуправления, по месту работы.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ

6.1 Положительная динамика профилактических мер.
6.2 Отсутствие нарушений на протяжении от 3-х месяцев до года.
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6.3  Ходатайство  куратора  учебной  группы  перед  Советом  по  профилактике  и 
предупреждению  правонарушений  обучающихся  или  директором  Колледжа 
(предоставление  характеристики  на  обучающегося,  заверенной  начальником  отдела 
организации и контроля образовательного процесса). 
6.4 Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 3 месяца).
6.5 При отчислении обучающегося из Колледжа.
6.6  Вопрос  о  постановке  –  снятии  обучающегося  в  каждом  случае  рассматривается 
индивидуально с учетом конкретной ситуации. 
6.7  Снятие  обучающегося  с  внутриколеджного  контроля  происходит  на  основании 
решения Совета по профилактике и предупреждению правонарушений обучающихся.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1  Ответственность  над  указанным  видом  деятельности,  постановку  и  снятие  с 
внутриколледжного   контроля,  оформление  соответствующей документации,  а  также  за 
взаимодействие  с  другими  органами  и  учреждениями  системы  профилактики   и 
предупреждению  правонарушений  обучающихся  осуществляет  социальный  педагог 
Колледжа, куратор учебной группы и наставник.
7.2  Контроль  над  качеством  проведения  работы  по  постановке  и  снятию  с 
внутриколледжного  контроля  возлагается  на  начальника  отдела  учебно-воспитательной 
работы.
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Приложение 1
к Положению о постановке на внутриколледжный контроль

Журнал учета посещаемости обучающихся 
находящихся на внутриколледжном контроле в ГБПОУ АО «АГКПТ»

(филиал, отделение)
на 0000-0000 учебный год

Дата ФИО Группа Время 
прихода

Время 
ухода

Подпись обу-
чающегося

Подпись 
соц.педагога
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