
 
                                                                                                     

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием                                                    Приказом директора  СПб ГБПОУ  

СПб ГБПОУ                                                             «Колледж «Красносельский» 

«Колледж «Красносельский»                                  от ________________2017  №_________ 

Протокол №______от ____________2017г.           Директор СПб ГБПОУ  

                                                                                   «Колледж «Красносельский» 

                                                                                    ________________________Г.И. Софина 

                                                                                               

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №_________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о постановке на внутренний учёт и снятии с внутреннего учёта обучающихся 

 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж «Красносельский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 
 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятии с 

внутриколледжного учета обучающихся (далее – Положение) в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Колледж «Красносельский» (далее – Образовательное учреждение) разработано в 

соответствии с: 

• Конституцией РФ; 

• Федеральным законом Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

• Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

• Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Семейном кодексом РФ;  

• Письмом Минобрнауки России от 28.04.2016 N АК-923/07 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 

девиантным поведением"); 

• Протоколом заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав от 14.10.2015 № 9 (пункт 1 раздел I); 

• Локальными актами Образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение направлено на: 

1.2.1. совершенствование индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 

девиантным поведением на основе системного деятельностного подхода, 

обеспечения полипрофессионального и межведомственного взаимодействия;  

1.2.2. повышение эффективности работы по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися с 

девиантным поведением, в том числе их персонифицированного учета. 

1.4. В Положении применяются следующие понятия: 

➢ индивидуальная профилактическая работа - своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

деятельность по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

➢ несовершеннолетний обучающийся, находящийся в социально опасном 

положении - физическое лицо, не достигшее возраста 18 лет, осваивающее 

образовательную программу, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

либо находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушения или антиобщественные деяния; 

➢ семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 

несовершеннолетнего обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а 

также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

➢ несовершеннолетний обучающийся с девиантным поведением - физическое 

лицо, не достигшее возраста 18 лет, осваивающее образовательную программу, в 

отношении которого в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 



N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" проводится или может проводиться индивидуальная 

профилактическая работа; 

➢ данные о несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением - 

любая информация, относящаяся к несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным 

поведением; 

➢ девиантное поведение - устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией; 

➢ персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с 

девиантным поведением - совокупность действий (операций), совершаемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с данными о 

несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение; 

➢ профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся - система социальных, правовых и педагогических мер, направленных 

на влияние и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

 

2. Основные цели и задачи внутриколледжного учета 

 

2.1. Внутриколледжный учет ведется с целью ранней профилактики 

дезадаптации обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, совершения правонарушений 

и антиобщественных действий обучающихся; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

• своевременное выявление обучающихся и их семей, находящихся в социально 

опасном положении или группе риска по социальному сиротству; 

• оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся с 

девиантным поведением, имеющим проблемы в обучении. 

 

3. Общие требования к организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися с девиантным 

поведением 

 

3.1. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися с 

девиантным поведением в Колледже основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации. 

3.2. Индивидуальная профилактическая работа, согласно положениям пункта 1 статьи 5 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, должна быть организована со следующими 

категориями несовершеннолетних обучающихся: 

а) контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных 

лиц (безнадзорные), в том числе, если данные несовершеннолетние не имеют места 

жительства и (или) места пребывания (беспризорные); 



б)   занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

в) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

г) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

д) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

е) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

ж) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

з) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр 

за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

и) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

к) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

л) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

м) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

н) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

3.3. С согласия директора Образовательного учреждения, с целью предупреждения 

правонарушений либо оказания психолого-педагогической, социальной помощи и (или) 

реабилитации несовершеннолетних обучающихся, индивидуальная профилактическая работа 

может проводиться с несовершеннолетними обучающимися:   

➢ допускающими неисполнение или нарушение устава Образовательного учреждения, 

правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

➢ имеющими риски отчуждения от образовательной деятельности, в связи с 

неуспеваемостью по учебным предметам, систематически пропускающими занятия без 

уважительных причин. 

3.3.1 Психолого-педагогическая, социальная помощь и (или) реабилитация 

несовершеннолетних обучающихся может оказываться в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также психологами, педагогом-психологом, социальным педагогом 

Образовательного учреждения. 

3.3.2  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей или иных 

законных представителей и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 



4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

3.4. Образовательное учреждение проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением при наличии одного из 

следующих документов: 

а) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений 

системы профилактики; 

б) приговор, определение или постановление суда; 

в) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

г) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики; 

д) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 

сообщений. 

3.5. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.6. Если индивидуальная профилактическая работа проводится на основании заявления 

несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей, она может быть 

прекращена также на основании заявления указанных лиц. 

3.7. При планировании мероприятий с каждым несовершеннолетним обучающимся с 

девиантным поведением в рамках организации индивидуальной профилактической работы 

необходимо учитывать возрастные, психологические, физиологические и иные индивидуальные 

особенности ребенка, а также основания, послужившие поводом для постановки на 

персонифицированный учет. 

 

4. Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с 

девиантным поведением 

 

4.1. Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением (далее - учет) является основой индивидуальной профилактической работы в 

Образовательном учреждении. 

4.2. Целью учета является накопление данных о несовершеннолетних обучающихся с 

девиантным поведением для их использования в индивидуальной профилактической работе. 

4.3. Основными задачами учета является обеспечение деятельности Образовательного 

учреждения  по своевременному: 

а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

б) защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, или группе 

риска по социальному сиротству; 

г) оказанию социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

д) оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

4.4. Решение о постановке на учет и снятии с учета в отношении несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением может приниматься как единолично директором 

Образовательной организации, так и  Советом по профилактике правонарушений. 

4.5. Основанием для постановки несовершеннолетнего на учет является: 

 



1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения 

несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

4.6. Категории несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением, 

подлежащие обязательному персонифицированному учёту: 

 

1) контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные несовершеннолетние не 

имеют места жительства и (или) места пребывания (беспризорные); 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

4) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

6) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

7) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное поручительство, 

присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 



10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

11) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

13) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

4.7. Решение директора либо Совета по профилактике правонарушений 

Образовательной организации, согласованное с директором, по вопросу организации 

индивидуальной профилактической работы с лицами, не указанными в п. 4.6, а также постановка 

их на учет оформляется в форме заключения. 

4.8. На основании указанного заключения, утвержденного директором Образовательного 

учреждения, на учет могут быть поставлены следующие категории несовершеннолетних: 

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин, 

неуспевающие по учебным предметам; 

б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности; 

в) допускающие неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

д) иные. 

4.9. Для постановки на учет несовершеннолетнего обучающегося с девиантным 

поведением или семьи, находящейся в социально опасном положении председателю 

Совета по профилактике правонарушений мастером производственного обучения или 

классным руководителем за пять дней до заседания предоставляются следующие 

документы: 

• Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

• Представление мастера производственного обучения, закреплённого за группой и 

(или) классного руководителя (приложение №2). 

• Характеристика несовершеннолетнего. 

• Справка о проведённой профилактической работе с обучающимся, 

подготовленная мастером производственного обучения, закреплённым за группой, 

или классным руководителем. 

• Протоколы бесед с обучающимся и его родителями по факту допущенных 

обучающимся нарушений с разъяснением Правил внутренного распорядка. 

• Информирование родителей в письменной форме о состоянии дисциплины, 

успеваемости по предметам обучающегося. 

• Выписка оценок по общеобразовательным предметам и специальным 

дисциплинам; 

• Копия табеля учёта посещаемости за истекший период. 



• Акт посещения по месту жительства обучающегося (приложение №3). 

4.10 Секретарь Совета по профилактике правонарушений предоставляет 

уведомление (приложение №1) о приглашении на заседание Совета несовершеннолетнего 

обучающегося с девиантным поведением и его родителей/законных представителей 

мастеру производственного обучения, закреплённому за учебной группой, или классному 

руководителю для передачи его родителям/законным представителям 

несовершеннолетнего. 

4.11 Отсутствие родителей/законных представителей на заседании Совета по 

профилактике правонарушений не является препятствием для рассмотрения 

персонального дела несовершеннолетнего обучающегося. 

4.12 Совет по профилактике правонарушений имеет право ходатайствовать перед 

Педагогическим советом о применении к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания. 

4.13 Учет в Образовательной организации осуществляется в форме банка данных, где 

отражается информация о дате и основании постановки на учет, динамике индивидуальной 

профилактической работы, дате и основании снятия с учета. 

4.14 Учёт осуществляет социальный педагог, а в его отсутствие секретарь Совета по 

профилактике правонарушений. 

4.15 Социальный педагог, а в его отсутствие секретарь Совета по профилактике 

правонарушений, проводят сверку списков, состоящих на учете в Образовательном 

учреждении, несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением и семей, 

находящихся в социально опасном положении, и на учете в КДН и ЗП и ПДН УМВД 

Красносельского района Санкт Петербурга, по состоянию на 15 сентября и 1 января 

ежегодно. 

4.16 С целью организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним обучающимся, состоящими на учёте, мастер производственного 

обучения, закреплённый за учебной группой, и (или) классный руководитель: 

1)  доводят решение о постановке на учёт или снятии с учёта несовершеннолетнего 

обучающегося с девиантным поведением до сведения его родителей/законных 

представителей письменным уведомлением с указанием даты и номера протокола 

заседания и причины постановки или снятия с учета; 

2) разрабатывают план ежемесячной индивидуальной профилактической работы; 

3) по итогам каждого учебного семестра и завершении учебного года мастер 

производственного обучения, закреплённый за группой, и (или) классный 

руководитель проводит анализ профилактической работы с несовершеннолетним 

обучающимся, состоящим на учете; 

4) осуществляют еженедельный контроль учебной и внеучебной деятельности 

несовершеннолетнего обучающегося с девиантным поведением, состоящего на  

учёте. При необходимости о результатах контроля информируют 

родителей/законных представителей обучающегося; 

5) фиксируются отсутствие на учебных занятиях без уважительной причины 

несовершеннолетнего обучающегося, состоящего на учете, о чем в этот же день 

извещают родителей/законных представителей обучающегося. 

4.10. Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением с 

учета могут являться: 

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 

длительное время (например, в течение трех месяцев несовершеннолетний успевает по 

всем учебным предметам, либо не допускает нарушений устава и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации); 

 

б) окончание обучения в образовательной организации; 

 

в) перевод в иную образовательную организацию; 

 

г) достижение возраста 18 лет; 

 



д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что 

отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (например, 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в социально опасном 

положении). 

4.11. Для рассмотрения Советом по профилактике правонарушений вопроса о 

снятии с учета обучающегося, мастером производственного обучения, закреплённым за 

группой, и (или) классным руководителем предоставляются следующие документы:  

• Представление (приложение №4);  

• положительная характеристика обучающегося;  

• выписка оценок по предметам; 

• копия табеля учёта посещаемости за истекший период; 

• отчёт о выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся и его родителями (законными представителями) с 

обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему 

сопровождению. 

4.12. Постановка на учет и снятие с учёта в Образовательном учреждении 

осуществляется на основании решения Совета по профилактике правонарушений, 

утвержденного приказом директора. 

4.13. Обработка, в том числе автоматизированная, персональных данных 

несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

5. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Совет по Профилактике правонарушений 

 

Исход. №________от_______________20___г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Администрация СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» сообщает вам, что Вы и 

Ваш сын /дочь ________________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И. студента) 
 обучающий(щая)ся группы ________________________________ 

Приглашены "________"_______________________20______ г. в______________ 

на заседание Совета по профилактике правонарушений  по вопросу постановки вашего 

ребенка на внутренний учет. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Линия отрыва 

 

С уведомлением о вызове на Совет по профилактике  правонарушений по вопросу 

______________________________________________________________моего 

сына/дочери 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя) 

Обучающегося группы _______________ ознакомлены 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись) (число, месяц, год) 

Примечание, 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, 

необходимо нижнюю часть (после линии отрыва) передать в колледж мастеру 

производственного обучения или классному руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

В Совет по профилактике правонарушений 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о рассмотрении на Совете по профилактике правонарушений 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя ,отчество 

 

Студент № группы __________ 

Дата рождения ___________________ 

Причина 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

считаем необходимым поведение студента_________________________________________ 

рассмотреть на Совете по профилактике правонарушений. 

 

 

 

 

 

Мастер п/о __________________________________________________________ 

  

Классный руководитель ______________________________________________ 

«_______» _______________ 20____ год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

 
«___»_____________20_____г.                                                                                          _____________________  

 

 

АКТ  ПОСЕЩЕНИЯ  ПО  МЕСТУ  ЖИТЕЛЬСТВА 

 

______________________________________________________________________________ 

 

обучающегося  группы _________  СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» 

 

______________________________________________________________________________  

 

«______»___________________  ___________ года рождения. 

 

Мною, ______________________________________________________________________________________, 

совместно с __________________________________________________________________________________  

посещён по месту жительства ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

с целью _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________. 

 

В присутствии ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

установлено, что обучающийся проживает  совместно с  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

на жилой площади в виде _________________________________________________________________  

на основании___________________________________________________________________________  

 у обучающегося имеется: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Отношения обучающегося с законными представителями (и/или членами 

семьи)_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Материальная обеспеченность _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ . 

 

Иные необходимые сведения: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

Выводы по результатам посещения __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ . 

 

Дополнения, уточнения, поступившие от законного представителя или обучающегося: 

______________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Мастер п/о группы _________         ____________        __________________________              

   

____________________________         ____________         _____________________________ 

 

____________________________         ____________          ____________________________  

   

____________________________         ____________          ____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №4 

 

 

В Совет по профилактике правонарушений 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА 

 

Фамилия______________________ Имя ___________________Отчество ________________ 

№ группы ___________________ 

Год рождения_________________________ 

состоящего на внутреннем учете 

_____________________________________________________________________________

__ 
(дата постановки, основание, причины) 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

с учетом мнения 

________________________________________________________________ 
(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым обучающегося группы____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

снять с внутреннего учета колледжа. 

 

 

 

 

Мастер производственного 

обучения_______________________________________________ 

Классный руководитель (социальный 

педагог)_______________________________________ 

«_____»  _________________20________г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

 

Совет по Профилактике правонарушений 

 

Исход. №________от_______________20___г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

Администрация СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский» сообщает вам, что вы и ваш 

сын /дочь ___________________________________  обучающий(щая)ся группы 

__________ 
                                     (Ф.И. студента) 
Приглашены "________"_______________________20______ г. в______________ 

на заседание Совета по профилактике правонарушений  по вопросу постановки вашего 

ребенка на внутренний учет. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Линия отрыва 

 

С уведомлением о вызове на Совет по профилактике  правонарушений по вопросу 

______________________________________________________________моего 

сына/дочери 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя) 

Обучающегося группы _______________ ознакомлены. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись) (число, месяц, год) 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, 

необходимо нижнюю часть (после линии отрыва) передать в колледж мастеру 

производственного обучения или классному руководителю. 

 

 


