


3.2.2. Опоздания без уважительной причины на 10 занятий в течение 1 месяца. 
3.2.3. Причинение морального вреда окружающим: 
- оскорбление и унижение чести и достоинства студентов, работников, посетителей техникума 

(по результатам проверки, основанной на личном заявлении потерпевшего); 
- нецензурная брань, вызывающее поведение в общественном месте (в том числе на территории  

техникума). 
3.2.4. Причинение материального ущерба техникуму, студентам, работникам и посетителям 

техникума. 
3.2.5. Употребление психоактивных веществ (алкогольное, наркотическое и токсическое 

опьянение). 
3.2.6. Неоднократные факты курения на территории техникума. 
3.3. Безнадзорность, и (или) бродяжничество несовершеннолетнего студента, и (или) нахождение 

в обстановке, представляющей опасность для жизни или здоровья несовершеннолетнего студента. 
3.4. Сообщение полномочных органов о постановке студента на учет в Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (ТКДН и ЗП). 
3.5. Сообщение полномочных органов о совершении студентом правонарушения, повлекшего 

меры административного воздействия. 
3.6. Сообщение полномочных органов об освобождении студента от уголовной ответственности 

или не подлежащего уголовной ответственности в соответствие с законодательством Российской 
Федерации; или условно-досрочно освобождении от отбывания наказания, или об освобождении от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; или в соответствии с 
предоставлением отсрочки отбывания наказания или отсрочки исполнения приговора; или об осуждении 
условно, или осуждении к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 
4. Организация деятельности по постановке на внутренний учет и снятию с учета 

4.1. Решения по вопросам о постановке на внутренний учет и о снятии с учета, об установлении 
и о продлении сроков проведения индивидуальной профилактической работы со студентом 
принимаются директором, не позднее следующего рабочего дня по представлению решения Совета или 
педсовета, что отражается в протокольном решении. 

По вопросу о постановке студента на внутренний учет родители (законные представители) 
студента и студент приглашаются на заседание Совета, педсовета. В случае неявки решение принимают 
члены совета или педсовета коллегиально, с обязательным указанием в протокольном решении. 
Социальные педагоги знакомят с протокольным решением студента и родителей (законных 
представителей) в течении трех дней после заседания, с обязательной отметкой в индивидуальной карте  
профилактической работы со студентом. 

4.2. Для рассмотрения вопроса о постановке студента  на внутренний учет, на заседание Совета, 
педсовета  должны быть представлены: 

- сообщение полномочных органов согласно п.3.2.2-3.2.4. Положения; 
- краткий анализ проведенной профилактической работы  классным руководителем, мастером 

производственного обучения и социальным педагогом со студентом и родителями (законными 
представителями); 

- копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания (при наличии); 
- документы, подтверждающие нахождение студента в обстановке, представляющей опасность 

для его жизни или здоровья (предоставляется педагогом-психологом) или социальным педагогом); 
- характеристика на студента и сведения о студенте и его семье (предоставляется классным 

руководителем или мастером производственного обучения). 
Срок предоставления индивидуальной профилактической работы предоставляется на усмотрение 

Совета или педсовета на утверждение заведующей воспитательным отделом. 
4.3. Снятие с учета осуществляется в соответствии с решением Совета или Педсовета на 

основании следующих фактов: 
- при позитивных изменениях в поведении студента и (или) по окончании ситуации, которая 

представляла опасность для жизни или здоровья студента.  
- снятия с учета в ТКДН и ЗП, ПДН (в случаях постановки на учет).  
- отчисления из техникума.  
4.4. Вопрос по рекомендации снятия студента с внутреннего учета рассматривается Советом или 

Педсоветом на основании представления классным руководителем или мастером п/о, с учетом анализа 
выполнения индивидуальной профилактической работы со студентом (или с семьей студента) и 



информации: органов и учреждений, зафиксировавших допущенное студентом нарушение и (или) 
контролирующих его поведение; или выявивших факты, которые представляют опасность для его жизни 
или здоровья студента; фактов подтверждающих изменения в поведении студента и (или) фактов 
окончания ситуации, которая представляла опасность для жизни или здоровья студента; приказа об 
отчислении студента из техникума.  

4.5. На заседание Совета по вопросу о снятии с внутреннего учета студента, приглашаются 
студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента. 


