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Редакция №

1.1. По
(далее -  Пол 
областного

1. Общие

ложение о постановке студе 
ожение) определяет цели 
эсударсгвенного бюджетнс

положения

учреждения «ульяновский медицинский к

нтов на внутренний профилактический учёт 
и задачи, порядок постановки студентов 
го профессионального образовательного 
олледж» (далее -  Колледжа) на внутренний

профилактический учёт; организацию работы со студентами, состоящими на учёте; 
основания и пбрядок снятия студентов с внутреннего профилактического учёта.

1.2. Положение разработано в ер 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно
и правонаруше

2. Цели

ний несовершеннолетних», Уставом ОГБГЮУ УМК

и задачи постановки на вн

ответствии с Федеральным законом от 
в Российской Федерации», Федеральным 
вах системы профилактики безнадзорности

утренний профилактический учёт

2.1. Цель постановки обучающихся и студентов на внутренний 
профилактический учёт - ранняя диагностика детей «группы риска», осуществление 
контроля за студентами и оказание им своевременной социально-педагогической 
помощи.

2.2. Задачи постановки обучающихся и студентов на внутренний 
ский учёт:
тивизация воспитательных [усилий среды, работа с подростками для 

оказания им социально-педагогической помрщи.

профилактиче
2.2.1. Ак

2.2.2. Организация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости от 
уровня дезадаптации, привлечение необходимых специалистов, специализированных 
учреждений, ndmpoB, служб.

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

3. Порядок постановки на внутренний профилактический учёт

3.1. Постановке на внутренний профилактический учёт подлежат следующие 
студенты:

- нарушающие Устав Колледжа;
- систематически нарушающие Правйла внутреннего распорядка обучающихся

(пропускающие занятия без уважительной 
здоровья вещества, совершающие хулиганст

3.2. Постановка студентов па 
осуществляется решением Педагогического Совета Колледжа но представлению 
Совета профилактики Колледжа.

причины, употребляющие вредные для 
во и т.п.).

внутренний профилактический учёт

3.3. При постановке студента на внутрепний профилактический учёт куратор
группы представляет на него характеристику, информацию о проведенной



^ С П О У л ь * СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение о постановке с 

_____________ профилактич^
СМК-ПВР 06-11-2015

тудентов на внутренним 
ский учёт

профилактичеЬкой работе и в течение ; 
Совета профилактики о проведённой работ 

3.4. При постановке студента

Стр. 3

Редакция №

/чебпого года отчитывается на заседании 
е.
на внутренний профилактический учёт

администраций совместно с куратором группы, социально-психологической службой 
Колледжа осуществляет изучение студента, его семьи и организует индивидуальную 
работу с ним.

3.5. При постановке студента на внутренний профилактический учёт с целью 
оказания социалыю-психолого-педагогич^ской помощи и поддержки подростку,
приказом дире

учета ведет п

ктора назначается наставник

заседании Совета профилактики о проведет ной работе.

4. Орг

пан работы наставника, в

из числа педагогического коллектива.
3.6. Наставник до момента снятия студента с внутреннего профилактического

течение учебного года отчитывается на

4.1

шизация работы со студент 
профилакги

Индивидуальная работа со с 
ком учёте осуществляется

коррегирования отклоняющегося поведения и изменения
профилактичес 
образа жизни, 
воспитательной среды в сроки, необходимь 
несовершеннолетним, или до устранени 
безнадзорности, беспризорности, правонару 
несовершеннол“-гтт” ' /

4.2. При 
специалисты др

га ми, состоящими на внутреннем 
веском учёте
гудентами, состоящими на внутреннем 
с целью профилактики их нездорового

5.

:ТНИХ.

ИХ

необходимости к работе 
угих ведомств системы профилактики.

е для оказания социальной и инои помощи 
я причин и условий, способствующих 
шениям или антиобщественным действиям

с данными студентами привлекаются

наличии стабил

Основания и порядок снятия студентов с внутреннего 
профилактического учёта

5.1. Снятие студентов с внутреннего
ьных (на протяжении от пол

профилактического учёта происходит при 
/года до года) положительных тенденций в

их учёбе, поведении и взаимоотношениях с окружающими.
5.2. Снятие студентов с внутреннего

решением Педа 
Колледжа.

профилактического учёта осуществляется
огического Совета Колледжа по представлению Совета профилактики

Заместитель директора по ВР Д.И. Ткачук




