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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о постановке на внутриколледжный учёт 

обучающихся  государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Уфимский топливно-энергетический колледж (далее – колледж) 
разработано в соответствии с законом Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" и Федеральным законом от 24.06.1999 N 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 

1.2. Внутриколледжный учёт обучающихся, имеющих отклонения в поведении и 
халатное отношение к учёбе, вводится с целью воспитательного воздействия и 
предупреждения более тяжких правонарушений, исправления поведения 
обучающихся. 

1.3. Ведение учёта правонарушителей, анализ проводимой работы и её 
эффективности осуществляет социальный педагог колледжа. 

 
II. Условия для постановки на учёт, регистрация 

 
2.1. На учёт ставятся обучающиеся, имеющие большое количество пропусков без 

уважительной причины (более 100 часов в месяц), совершившие противоправные 
действия, замеченные в нарушении правил проживания в общежитии и в колледже, 
имеющие приводы в милицию, состоящие на учёте в ОДН. 

2.2. Решение о постановке на учёт выносит коллегиальный орган – Совет 
профилактики правонарушений колледжа. 

 
III. Порядок постановки на учёт 

 
3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о постановке на учёт являются: 

сообщения из правоохранительных органов, докладные служб колледжа 
(администрации общежитий, учебных частей), характеристики классных 
руководителей. 

3.2. Решение Совета профилактики о постановке на учёт считается 
действительным, если за него проголосовало большинство участников заседания, при 
этом в заседании участвовало не менее 50 процентов от общего числа участников 
Совета профилактики. 

 
IV. Работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

4.1. При решении о постановке на учёт обязательно присутствие на заседании 
Совета профилактики родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

4.2. В случае недолжного исполнения родителями своих обязанностей, Совет 
профилактики вправе выносить предложение о направлении письменного сообщения 



по их месту жительства в органы опеки, правоохранительные органы, органы 
местного самоуправления. 

V. Снятие с учёта 
 

5.1. Обучающийся, который своим поведением, отношением к учёбе к 
окружающим людям, показал своё исправление, может быть снят с учёта. 

5.2. Снятие с учёта происходит на основании решения Совета профилактики 
колледжа по предъявлению характеристики классного руководителя, заверенной 
заведующим отделением. 

 
 
 
 
 


