
1. Общ ие положения
1.1 Колледж:

- выявляет н есовер ш еи н о л екш х  студентов, не посещ аю щ их или систематически 
пропускаю щ их по неуваж ительны м причинам занятия, принимает меры по их 
воспитанию и получению  ими среднего профессионального образования
- ведет учет студентов, не посещ аю щ их или систематически пропускающ их по 
неуважительным причинам  занятия в колледже;

выявляет причины и условия, способствую щ ие пропуску занятий по 
неуважительным причинам;

осущ ествляет ведение документации по учету и движ ению  студентов и 
своевременно инф орм ирует комиссию  по делам несоверш еннолетних и защите их 
нрав о студентах, прекративш их или уклоняю щ ихся от обучения.
1.2 В П олож ении применяю тся следую щ ие понятия:
- учет в колледже студентов, не посещ аю щ их или систематически пропускаю щ их по 
неуважительным причинам занятия в колледже -  это система индивидуальных 
профилактических мероприятий, осущ ествляемая в колледже в отнош ении студента 
и семьи, которая направлена на выявление и устранение причин и условий 
способствую щ их пропуску занятий в колледже;

систематически пропускаю щ ие занятия-студенты, пропустивш ие без
уваж ительных причин учебные занятия в объеме 10 и более учебных дней в течение 
каждого месяца.

Opi анизация работы по учету студентов
2.1 За организацию  учета посещ аемости занятий и контроль за посещ аемостью 
учебных занятий отвечаю т заместитель директора по воспитательной работе и 
заведующ ий отделен ием .

2.2 Ежедневный контроль за посещ аемостью  учебных занятий осуществляет 
куратор, ^который выясняет причины отсутствия па занятиях у студента, его 
родителей (законных представителей) и представляет сведения заведующ ему 
отделением.

-.3  1абель учета посещ аемости студентов ведет секретарь учебной части.

п  О Л О Ж Е И И Е
порядке учета студентов, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам 
В ГПОУ ТО «Узломский машиностроительный колледж».



3. Основания для постановки на внутриколледжный учет
3.1 11а внутриколледж ный учет (занесение в банк данных колледжа) ставится 
С1удеш за неоднократные, систематические пропуски учебных замятий, а также за 
длительное непосещ ение учебных занятой без уважительной причины.
3.2 На каждого несоверш еннолетнего, систематически пропускаю щ его или 
длительное время не посещ аю щ его учебные занятия в колледже, куратором группы 
заводится карта «Учет несоверш еннолетнего, не посещ аю щ его учебные занятия по 
неуважительной причине».
~>.j кар Ту учета занося! ся сведения о несоверш еннолетнем, его родителях 
(законных представителях), условиях его проживания, об индивидуально
профилактической работе с несоверш еннолетним, о мерах, принятых колледжем, с 
фиксацией даты  и основания постановки на учет.
3.4 ^Сведения по учету несоверш еннолетних, систематически не посещающих 
учебные занятия по неуважительной причине, направляются колледжем в 
министерство образования Тульской области.

Информация представляется ежемесячно до 25 числа текущ его месяца в 
электронном виде и на бумаж ном носителе (ответственные - заместитель директора 
по воспитательной работе, заведую щ ий отделением).
3.5 I-Ia. учет студент ставится за:
- сие тема ш ческие пропуски учебных занятий без уважительной причины 
(пропущено суммарно 10 и более учебных дней за месяц);
- непосещ ение учебны х занятий (в течение 10 учебных дней за месяц).
3.6 И нформация по учету студентов, сведения о которых вклю чены в банк данных, 
подлежи I хранению  и использованию  в порядке, обеспечиваю щ ем ее 
кон фид ешдиал ь но сть .

4. Порядок снятия с учета
4.1 Снятие с учета проводится при наличии следую щ их документов:
- ходатайства куратора группы о снятии несоверш еннолетнего с учета с указанием 
оснований;
- реш ения совета по профилактике правонаруш ений о снятии с внутриколледжного 
учета (выписка из соответствую щ его протокола).
4.2 С учета снимаю тся студенты, окончивш ие колледж, отчисленные из колледжа.

5. О рганизация ведения профилактической работы
5.1 При планировании профилактической работы необходимо учесть, что согласно 
ст. 9, 14 Ф едерального закона №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних» колледж обязан 
информировать учреж дения и органы системы профилактики в соответствии с их 
компетенцией о выявленном  случае и причинах непосещ ения студентом занятий, а 
'также о принятых колледжем мерах.
5.2 Количество обращ ений колледжа в органы и учреждения системы профилактики 
в целях получения пом ощ и и принятия мер в отнош ении родителей, возвращения 
несоверш еннолетнего к обучению  не ограничено. 11ри этом следует запрашивать 
письменные ответы.
5.3 Со всеми студентами, состоящ ими на учете, проводится ндивидуально- 
профилактическая работа, направленная на предупреждение или уменьш ение общей 
вероятности появления пропусков учебных занятий:



- посш янны й, еж едневный контроль и учет за посещ аемостью  студентов;
- opi анизация социальной службой (социальный педагог) индивидуальной и 
1 рупповой работы  со студентами и их родителями но преодолению причин 
пропусков учебных занятий;
- организация индивидуальной работы со студентами, испытываю щ ими затруднения 
в освоении учебных программ, ликвидация пробелов в знаниях студентов;
- своевременное и незамедлительное информирование учреждений и органов 
системы профилактики о несоверш еннолетних, злостно уклоняю щ ихся от обучения, 
не посещ аю щ их учебные занятия, а также о родителях, препятствую щ их обучению 
или уклоняю щ ихся о 1 воспитания и обучения своих детей (статья 9 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруш ений 
несоверш еннолетних»).

П олож ение разработано на основании инструкции о порядке ведения учета 
несоверш еннолетних, не посещ аю щ их или систематически пропускаю щ их по 
неуважительным причинам  занятия в образовательных учреждениях, утвержденной 
департаментом образования Тульской области (приказ от 04.04.2011 №228).
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