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Порядок 

работы со студентами «группы риска»  
в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 

 
1.Общие положения 

 
Одним из основных направлений деятельности в филиале академии (далее -

филиала) является профилактическая работа со студентами, относящимися к 
«группе риска». Работа со студентами «группы риска» осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучаю-
щихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 185 от 15 марта 2013 г., Программой профилактиче-
ской работы в Сафоновском филиале ОГБПОУ  СмолАПО, Программой социаль-
но – психологической адаптации студентов нового набора,  Программой коррекции 
нарушений поведения студентов с асоциальной и делинквентной направленностью 
поведения, Правилами внутреннего распорядка студентов, Правилами внутрен-
него распорядка студенческого общежития,  Положением о кураторе учебной 
группы и настоящим Порядком. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Выявление и учет студентов «группы риска» 
 
Выявление и учет студентов «группы риска» осуществляется куратором 

учебной группы, социальным педагогом, психологом, воспитателем общежития 
и заведующими отделениями. 
2.1.Куратор учебной группы в начале учебного года путем наблюдения, прове-
дения анкетирования и индивидуальных бесед с обучающимися и родителями 
(законными представителями) изучает особенности развития, состояние здоро-
вья студентов, анализирует проблемы в обучении и выявляет, кто из студентов: 

 состоит на учете ОПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) и 
причину постановки; 

 состоит на учете Комиссии по делам несовершеннолетних (при админист-
рации); 

 в каких семьях и условиях проживают данные студенты. 
Куратор обращает особое внимание  на следующие группы социума: 

1. Студенты, воспитывающиеся одним из родителей; 
2. Студенты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3. Несовершеннолетние правонарушители. Студенты, состоящие на учете в 
ОПДН;  
4. Студенты,  у которых  проявились симптомы эмоционального неблагополучия  
и  учебной дезадаптации;  
5.Студенты, проявляющие нестандартное  поведение; 
6.«Трудные» студенты  (трудно поддающиеся воспитанию); 
7. «Девиантные подростки» (студенты, с отклонения в поведении которых носят 
постоянный характер). 

На основании полученных данных куратор учебной группы заполняет Лич-
ную карточку студента дневного отделения (Приложение №1) и вкладывает ее в 
Портфолио куратора. 
2.2.Ежегодно в сентябре текущего учебного года куратор составляет социальный 
паспорт группы, список студентов, относящихся к «группе риска» (Приложение 
№2) и предоставляет информацию социальному педагогу. 
2.3. Социальный педагог филиала совместно с педагогом-организатором на ос-
новании предоставленных куратором сведений составляет социальный паспорт 
филиала  и формирует общий список студентов «группы риска» на текущий 
учебный год. 
2.4.Педагог-организатор  разрабатывает план работы со студентами «группы 
риска» на текущий учебный год (Приложение №3). 
2.5.Социальный педагог совместно с куратором заводит на студента, относяще-
гося к «группе риска», Личную карточку студента дневного отделения (Прило-
жение №1) в электронном виде. Социальный педагог ежемесячно отслеживает 



 
 

пополнение карточки куратором, заведующими отделениями, начальниками от-
делов и служб и докладывает о проделанной работе на совещании СОД и НМС. 
При необходимости куратор разрабатывает план индивидуальной работы с обу-
чающимися «группы риска». 
 

 
3. Организация и ведение профилактической работы со студентами 

«группы риска» 
Со всеми обучающимися, находящимися в «группе риска», проводится индиви-
дуально-профилактическая работа:  
3.1.Организует индивидуально-профилактическую работу с обучающимися 
«группы риска» педагог-организатор  согласно ежегодным планам работы отде-
ла, планам совместных мероприятий и плану работы со студентами «группы 
риска» (Приложение №3).  

Педагог-организатор  осуществляет взаимодействие филиала с организа-
циями – социальными партнерами (МБУК «Сафоновская районная централизо-
ванная библиотечная система» МО «Сафоновский район» Смоленской области, с 
КДН и ЗП МО «Сафоновский район», с ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Сафоновский», с военно – патриотическим объединением «Боевое Братство» и 
др.) по вопросу профилактической работы со студентами «группы риска». 
3.2. Социальный педагог сотрудничает с органами правопорядка и социальной 
защиты, семьей, корректирует работу кураторов, вовлекает студентов в досуго-
вую деятельность, анализирует и организует занятость обучающихся в канику-
лярное время.  Социальный педагог отвечает за планирование индивидуальной 
работы со студентами «группы риска», сотрудничество с комиссией по защите 
прав детей, написание представлений, ведение личных карточек студентов днев-
ного отделения; является секретарем Совета по профилактике.  

Социальный педагог информирует КДН и ЗП МО, ОПДН ОУУП и ПДН МО 
МВД России в отношении категории студентов из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
3.3. Психолог проводит психодиагностику студентов (Приложение №4), изучает 
личность студента «группы риска» с целью выявления нравственных ориентаций 
подростка. Психолог консультирует кураторов по результатам диагностических 
исследований, разъясняет, какую диагностическую, коррекционно-развивающую 
работу необходимо  проводить со студентами «группы риска» и их родителями, 
со студентам, состоящим на учете ПДН, Совета профилактики правонарушений, 
Комиссии по делам несовершеннолетних. Психолог систематически посещает 
общежитие филиала и проводит индивидуальную профилактическую работу со 
студентами «группы риска». Психолог оказывает помощь куратору в проведении 
тематических часов куратора, таких как: «Как избежать конфликта», «Ладная 



 
 

семья», «Мой выбор – жизненный успех», «Уроки нравственности», «Как побе-
дить свой страх» и т.д. 
3.4. Куратор группы взаимодействует с педагогами, родителями, изучает лич-
ность студента «группы риска» анализирует полученный результат. В случае не-
обходимости (по запросу КДН, ПДН) куратор пишет характеристику на студен-
та. Совместно с руководителем физвоспитания куратор группы привлекает сту-
дентов к участию в мероприятиях, секциях. Куратор группы находится в посто-
янном контакте с родителями, своевременно сообщает администрации о слож-
ных ситуациях в семьях.  
3.5. Куратор ежедневно контролирует посещаемость студентов «группы риска» с 
выяснением причины пропуска. В случае пропуска занятий и/или отдельных 
уроков, куратор выясняет причины отсутствия у обучающегося и предупреждает 
родителей (законных представителей) о необходимости усиления контроля за 
поведением студента и посещаемостью учебных занятий. Куратор совместно с 
менеджером группы ведёт ведомость  учёта посещаемости, в которой менеджер 
ежедневно отмечает наличие студента на занятиях.  
3.6. Заведующий отделением, совместно с кураторами, в случае пропуска сту-
дентом учебных занятий без уважительных причин, в письменной форме преду-
преждают родителей студентов об административной ответственности за укло-
нение от своих основных обязанностей по воспитанию несовершеннолетних де-
тей и получению образования (ч. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ, ч. 2 ст. 52 За-
кона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 
3.7. Заведующий отделением  в отношении родителей (законных представите-
лей), не уделяющих должного внимания воспитанию и получению образования 
студента, в письменном виде, информируют КДН и ЗП МО, ОПДН ОУУП и 
ПДН МО МВД России (ст. 9 Федерального закона «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).  

 
4.Постановка студента «группы риска» внутренний учет филиала,  

Совета по профилактики правонарушений и снятие с него 
4.1. Причинами постановки на внутренний профилактический учет филиала мо-
гут быть: 

 нарушение правил внутреннего распорядка филиала;  
 не посещающие и/или систематические пропуски  без уважительных при-

чин учебных занятий в образовательных организациях; систематически само-
вольно уходящие из семьи; 

 драки, грубость, сквернословие; 
 курение; 



 
 

 замеченные в употреблении наркотических веществ без  назначения врача, 
употребляющие токсические и одурманивающие вещества, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 порча государственного или личного имущества; 
 издевательства над студентами другой национальности, вероисповедания, 

цвета кожи, унижение и издевательства над более слабыми студентами; 
 совершение общественно опасного деяния и не подлежащие уголовной  

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность;  

 совершение правонарушения, повлекшего применение меры 
административного взыскания, либо совершение правонарушения до достиже-
ния возраста, с которого наступает административная ответственность; 

За  обучающимися (несовершеннолетними), относящимися к перечислен-
ным  категориям, установленным статьей 5 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» назначается наставник-куратор. 

Наставничество может быть назначено в отношении других категорий не-
совершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутреннем профилактиче-
ском учете образовательных организаций.  

Наставник прекращает  шефскую деятельность в следующих случаях: 
 выполнение плана индивидуальной профилактической работы с несовершен-
нолетним, позволившее достичь положительного воспитательного воздействия; 
 достижение несовершеннолетним возраста 18 лет; 
 изменение места жительства несовершеннолетнего (переезд в другой населен-
ный пункт); 
 иные объективные причины, препятствующие дальнейшей наставнической 
(шефской) деятельности. 
4.2. Постановка на учет студента возможна: 

 по заявлению куратора; 
 по заявлению администрации; 
 по данным полиции или комиссии по делам несовершеннолетних за дея-

ния, совершение которых приводит к административной или уголовной 
ответственности. 

4.3. Для постановки студента на внутренний учет Совета по профилактике пра-
вонарушений филиала необходимо предоставить: 

 заявление куратора (Приложение №5); 
 характеристику на студента; 
 акт посещения студента на дому; 



 
 

 справку о профилактической работе куратора со студентом; 
 выписку оценок за текущий семестр.  

При поступлении подобного заявления, секретарь Совета  профилактики 
правонарушений оформляет уведомление родителям (законным представителям 
студента) о приглашении их на заседание.  

Уведомление отдается куратору для передачи его родителям (законным 
представителям), в случае болезни куратора секретарь доставляет уведомление 
сам. 

В случае неявки родителей на заседание Совета  профилактики правона-
рушений вопрос рассматривается без присутствия родителей. При принятии по-
ложительного решения по заявлению куратора студента ставят на внутренний 
учет филиала и секретарь «Совета» отправляет официальное уведомление о по-
становке студента на учет. Председателем Совета профилактики правонаруше-
ний совместно с куратором по необходимости разрабатывается план профилак-
тической работы с данным студентом. 
4.4.В случае отсутствия студента, состоящего на учете Совета профилактики 
правонарушений на учебных занятиях без уважительной причины куратор, заве-
дующий отделением, социальный педагог, педагог-организатор  сразу вызывает 
его родителей. Если пропуски занятий, неудовлетворительная подготовка к ним 
становятся систематическими, студенты с родителями вызываются на заседание 
Совета профилактики правонарушений, где рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение за-
даний,  отказ от работы на занятиях). 

4.5. Совет  профилактики правонарушений имеет право:  
4.5.1. Ходатайствовать перед администрацией: 

 о вынесении выговора студенту; 
 о вынесении благодарности студенту; 
 об установлении срока сдачи задолженностей по дисциплинам и осущест-

влении контроля за их выполнением. 
4.5.2. Ходатайствовать перед Комиссией по делам несовершеннолетних (при ад-
министрации): 

 о проведении профилактической работы со студентами, употребляющими 
спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные вещества, при-
влекавшимися к административной ответственности, вернувшимися из 
специальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреж-
дений закрытого типа, освободившимися из мест лишения свободы; 



 
 

 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетних студентов, 
совершивших деяние, за которое установлена административная ответст-
венность; 

 об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетних 
студентов, состоящих на профилактическом учете или попавших в соци-
ально-опасное положение; 

 об исключении студента из филиала , о переводе его на иную форму обу-
чения или в другое образовательное учреждение; 

 о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представите-
лей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или 
обучению несовершеннолетнего студента; 

 о постановке студента на учет в полицию. 
По результатам профилактической работы, в случае необходимости полу-

чения помощи, Совет по профилактике правонарушений может обращаться в ор-
ганы внутренних дел с ходатайством: 

 о постановке на учет в полицию; 
 о внеплановом посещении семьи несовершеннолетнего студента с пред-

ставителями органов полиции (в социально опасные семьи); 
 о внеплановой беседе со студентами представителями органов внутренних 

дел и т.д. 
4.6. Снятие студента с внутреннего профилактического учета филиала. 
     Результатом профилактической работы является снятие студента с внутрен-
него профилактического учета филиала. Для этого необходимо предоставить 
секретарю Совета профилактики правонарушений филиала следующие докумен-
ты: 
-заявление куратора (Приложение №6); 
-ходатайство актива учебной группы; 
-характеристику на студента; 
-справку о проведенной профилактической работе с указанием достигнутых ре-
зультатов; 
-выписку оценок из журнала группы. 

Председатель Совета по  профилактике правонарушений готовит аналити-
ческую справку с обоснованными выводами. 

На заседании Совета по  профилактике правонарушений по вопросу о сня-
тии с внутреннего учета филиала несовершеннолетнего студента, приглашаются 
уведомлением родители. В некоторых случаях можно вручить благодарность ро-
дителям за своевременную поддержку и помощь педагогическому коллективу в 
выработке совместных действий, необходимых для помощи студенту, в преодо-
лении возникших трудностей. Необходимо также отметить результативную ра-
боту самого студента. 



 
 

 
 
 

5. Меры дисциплинарного взыскания к студентам, относящимся к 
 «группе риска» 

5.1. К студентам «группы риска» за пропуски занятий без уважительных причин, 
невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки, невы-
полнение или ненадлежащее выполнение студентами обязанностей, предусмот-
ренных Уставом академии, аморальное поведение могут быть применены дис-
циплинарные взыскания: замечание, выговор, постановка на внутренний учет 
Совета профилактики правонарушений филиала, отчисление из образовательной 
организации. 
5.2. До применения дисциплинарного взыскания куратор, заведующий отделени-
ем, в обязательном порядке, берет с обучающегося письменное объяснение. От-
каз или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объясне-
ния не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыска-
ния. 
5.3. На основании предоставленной объяснительной записки и с согласия Сту-
денческого совета филиала заведующие отделениями готовят приказ (распоря-
жение) «О дисциплинарном взыскании».  После подписания приказа (распоря-
жения) директором филиала или лицом его заменяющим куратор группы дово-
дит приказ (распоряжение) до обучающегося под роспись, и до родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
Форма Ф-ОП-02-06 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО 

 
                          ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

                Специальность:  

Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон (код), индекс____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей, место работы, рабочий телефон матери_____________________________ 

отца__________________________________________________________________________ 

Адрес на время обучения, телефон_________________________________________________ 

 

Дата рождения______________________   

Данные паспорта: №, когда и кем выдан____________________________________________ 

Документ о предыдущем образовании: № аттестата, диплома, № школы, год окончания 
_______________________________________________________________________________ 

Гражданство____________________________ ______________________________________ 
Статус________________________                  

Зачислен  на____ курс, в группу _______приказом №_____________ от _________________ 

 

ОТМЕТКИ О ДВИЖЕНИИ 

Приказом №______________ от 
_______________________________________________________________________________ 

Приказом №______________ от 
_______________________________________________________________________________ 

Приказом №______________ от 
_______________________________________________________________________________ 

 
относится к «группе риска» с какого года___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Состоит на учете «Совета по профилактике правонарушений» (дата, причина постанов-
ки)_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
дата снятия _____________________________________________________________________ 
состоит на учете при районной администрации в комиссии по делам несовершеннолетних (да-
та постановки, причина)________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



 
 

дата снятия______________________________________________________________________ 
состоит на учете в ПДН (дата, причина)______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Вызов на «Совет по профилактике  правонарушений»  
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ 
 

ВЗЫСКАНИЯ ПООЩРЕНИЯ 

Нарушение и характер взы-
скания 

№, дата 
приказа Характер поощрения №, дата 

приказа 

    

    

 
Последующие листы личной карточки  студентов дневного отделения 

Дата 

Выявленное несоответствие 
(пропуск занятий, неудовле-
творительные оценки, нару-

шения дисциплины и т.д.) 

Предпринятые действия 

Подпись 
(куратора 
группы, 

зав. отделе-
нием, 

соц. педаго-
га) 

    
    

 
Участие в общественных мероприятиях 

Дата Название мероприятия Статус  мероприятия (внутри ака-
демии, городское, районное и т.д.) 

Подпись 
(кто проводил 
мероприятие) 

 
 

   

    
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение №2 
Список студентов «группы риска» 

Группа _____ 
20___- 20___ учебный год 

по данным на «__» _______20____ года 
 

Распределение студентов по категориям «группы риска»: 
1. Студенты, воспитывающиеся одним из родителей; 
2. Студенты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3. Несовершеннолетние правонарушители. Студенты, состоящие на учете в ПДН;  
4. Студенты,  у которых  проявились симптомы эмоционального неблагополучия  и  учебной 
дезадаптации;  
5.Студенты, проявляющие нестандартное  поведение; 
6.«Трудные» студенты  (трудно поддающиеся воспитанию); 
7. «Девиантные подростки» (студенты, с отклонения в поведении которых носят постоянный 
характер). 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения 
(для несовершеннолет-

них студентов) 

Группа Категории 
«группы 
риска» 

Примечание 

1 курс 
1.       
2.       
3.       

2 курс 
1.      
2.      
3.      

3 курс 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

4 курс 
1.       
2.       
3.       

 
                                  Куратор                        _________                                         /ФИО/ 



 
 

Приложение №3 
 
                                             

Рассмотрено на заседании  
МО кураторов 
Сафоновского филиала ОГБПОУ  
СмолАПО 
Протокол №___ от «__»______20__г. 
 

               УТВЕРЖДАЮ 
               Директор Сафоновского 
               филиала ОГБПОУ  
               СмолАПО 

______________   /ФИО/ 
    «____»  __________  20__г.          

            
                                                          
 

 
План работы 

со студентами «группы риска» 
Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

на 20__ - 20__ учебный год 
 
 
№ п/п Мероприятия Сроки проведе-

ния 
Ответственный 

Профилактическая работа 
1.     
2.     

Организация досуговой деятельности 
3.     
4.     

Работа с родителями 
5.     
6.     

Правовой всеобуч 
7.     
8.     

Социально-психологическая работа 
9.     
10.     

 
Начальник отдела ССПРС                               ________                 /ФИО/ 

 
 
Согласовано:                                                                                                                                                      
Начальник СОДиНМС 
___________/ФИО/ 
«___»_________20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №4 
Психодиагностика студентов 

Возраст курс для 
проведения пси-
хологического 
тестирования 

Название возрастно-
го кризиса развития 
у детей «группы 
риска» 

Основное свойство лич-
ности, по которому вы-
являются студенты 
«группы риска» 

Психодиагностиче-
ский тест, выявляю-
щий студентов «груп-
пы риска» 

15-17 лет (1 курс) Педагогическая за-
пущенность  

Низкая мотивация по-
знавательной активно-
сти  
 
Низкая организация дея-
тельности и низкий уро-
вень ответственности в 
разных сферах 

Тест Спилбергера в 
модификации Анд-
реевой (шкала позна-
вательной активно-
сти) 
Уровень субъективно-
го контро-
ля/интернальности 
личности (общей и в 
разных сферах) 

15-17 лет (1 курс) 
 
17-20 лет (2 курс) 

Эмоциональные 
невротические рас-
стройства 

Тревожность, депрес-
сивность 
 
Низкий уровень само-
оценки 

Тест Спилбергера в 
модификации Анд-
реевой (шкала тре-
вожности) 
Тест самооценки 
Дембо-Рубинштейн (с 
модификацией При-
хожан) 

15-17 лет (1 курс) 
 
 
 
 
17-20 лет (2 курс) 

Нарушения развития 
характера и ано-
мальные поведенче-
ские реакции 
Развитие ребенка в 
дисфункциональных 
семьях 

Агрессивность и пред-
посылки к ней 
 
Проективные признаки 
дисфункциональных се-
мей 

Тест Спилбергера в 
модификации Анд-
реева (шкала негатив-
ных эмоциональных 
переживаний) 
Тест «Кинетический 
рисунок семьи»: сим-
птомокомплексы вра-
ждебность, кон-
фликтность, отвер-
женность 

17-20 лет (2 курс) Кризис адаптации 
характера на 1-3-м 
курсах колледжа 

Акцентуации характера, 
затрудняющие социаль-
ную адаптацию 

Тест Г. Айзенка на 
нейротизм и интра-
экстраверсию 

Все возрасты тес-
тируемых 

Девиантное поведе-
ние 

Начало употребления 
ПАВ 

Социально-
психологическая ан-
кета 

 
         Данный набор тестов удобен для массового тестирования, так как все вхо-
дящие в него тесты могут проводиться одновременно со всей студенческой 
группой и занимают при этом в общей сложности около одного часа. Тесты мо-
гут проводиться на внеклассных занятиях, на занятиях психологии, ОБЖ и дру-
гих дисциплинах.  



 
 

Приложение №5 
 

Председателю Совета  профилактики правонарушений 
 Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

                                     ______________________________________________ 
куратора группы________________________________ 

                                  ______________________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу поставить на внутренний учет Совета по профилактике правона-

рушений филиала академии студента __________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О.)                                                                        

дата рождения _____________________  
проживающего по адресу _____________________________________________ 
группа_______________ 
В связи с____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Дата_____________                                        Куратор__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №6 
                                                                 

Председателю Совета  профилактики правонарушений 
                                                             Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

           ______________________________________________ 
куратора группы________________________________ 

                                  ______________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
о снятии с внутреннего профилактического учета филиала академии 

 
 

Считаю необходимым снять с внутреннего учета Совета профилактики 
правонарушении филиала академии студента___________________________ 

                                                                                (Ф.И.О) 
дата рождения_________ 
группа_______________ 
в связи с ____________________________________________________________ 
Дата постановки на учет_______________________________________________ 
 
 

Дата_____________                                        Куратор__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


