
Приложение 1

В Совет по профилактике
ГБПОУ ПО <Кузнецкий многопрофильный колледж))

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИКОJIJIЕДЖНЫЙ УЧЕТ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

нАходящихся в социАльно опАсноN{ IIоJIожЕнии

Фамилия имя отчество
студента группы дата ро)tдения
за

а также представлению
(ПДН ОВД, КДН u ЗП, орzqнов соцuальной заtоlъtmы, опекLl (попечumельсmва)
СЧИТаеМ необходимым поставить на учет несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении.

Классный руководитель (мастер производственного обуче-
НИЯ) 

"""цr-rоr, фurrп-(( )) 20 г.



Приложение 2

Учетная карточка студента,
находящегося на внутриколледжном Учете

1. Отделение

2. Группа
3. Фамилия имя
-i. {ата рождения
5, \4есто фактического проживания

оl]чество

(почтовый адрес)
6. \4есто регистрации
7. Социальный статyс семьи:

(пол н оце н н ая, л,t н о z о d еmн ая, о d t LH о к cl я, .,ч а m ь / cl mец л,t ал о о б е с -

печеннuя, опекунL,кчя )

8. Сведения о родителях (законных представителей):
\[ать: фамилия имя отчесl,во
\IecTo работы
Отец: фамилия имя oTLIecl,BO

\'IecTo работы
Опекун (попеч
\4есто работы

итель): фамилия имя Ol]LIecTBo

9. Краткая характеристика семьи:

Фактически воспитанием ребёнка занимается
(брсtmья, cect1,I.pbl, бсtбушка, dedytuKa u

l]t.().)

l 0. Состоит на учете

(ПДН ОВД, КДН u ЗП, прltLtl,:нIэl, ocHolctHue, damct псlсmановкu)
I 1. Основания и дата постановки на внутриколледжrI])Iй уче,г

(прuчuньt, по преdсmQвленLlю, dama реutенuя Cc.,Belпct по профtшакmuке)
i]. Снят с внутриколледжного учета

(основанuе, по преdсmавленLlю, dаmа реLъенLIя (,|clrlemc.t по профъLлакmuке)
Краткая характеристика студента (Уровень успеваемоL],],I.l, сведIения о причинах
постановки на внутриколледжный учет, круг обrценt.ля, характер взаимоотно-
шениЙ в семье, со сверстниками, взрослыми, вредIlые гIривычки, интересы,
\,в_lечения и др.)

о воспитательной работеЗаrtеститель директора п
К-lассный руководитель



Приложение 4
В Совет гrрофилактики

ГБПОУ ПО <Кузнецкий многопрофильный колледж)

Представление на снятие с внутриколледжного учета

имя отчество
группы год ро)tдения,

состоящего на внутриколледжном учете
(d а пl а п о с l1 1 cl l l. о в 1 i Ll о с l l. ( ) в cl 1 ! Ll,e, пр uч urt bt)

Фамилия
студента

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероllриятий (иные осно-
вания):

с учетом мнения

(ПДН ОВД, КДН u ЗП, opza+ol с()цuальной заьцut1,:ьI. опекu Ll попечumельсmва)

необходимым (Ф.И.О.) студентасчитаем
грушпы
снять с внутриколледжного учета.

Заместителъ директора по воспитательной работе
Классный руководитель (мастер производственного обу.lg*,rr";
(( )) 20 г.


