
 

Копилка классного руководителя 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ   ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

Систематические пропуски занятий без уважительной причины: 

1. Справка-информация об  имеющихся пропусках занятий (выписка  
заведующего отделением с указанием количества пропусков занятий) 

2. Объяснительная записка студента 
3. Протокол беседы со студентом (о мотивах и последствиях  нарушения 

Устава) 
4. Уведомление родителей с приглашением  в ОУ для беседы  (официальное) 
5. Протокол беседы с родителями (или запись в дневнике педнаблюдений с 

росписью родителей) 
6. Составление подробной ХАРАКТЕРИСТИКИ на студента  
7. Запись в дневнике педнаблюдений  классного руководителя о проводимой 

работе по данному факту с обучающимся            можно указывать:  
7.1 зафиксированные телефонные звонки родителям  
7.2 посещение семьи (по возможности) 
7.3 приглашение для беседы педагога-психолога, социального педагога 
7.4  по докладным запискам и беседам воспитателя общежития (если студент 

проживает в общежитии) 
7.5 привлекается к творческим кружкам или спортивным секциям в ОУ, 

дополнительным занятиям в предметных кружках и т.п. (или в какое 
студенческое объединение входит)  

7.6 вызывался на Совет по профилактике асоциальных явлений в ОУ 
8. Личная карта студента (заполненная за каждый семестр) 
9. Приказ ОУ о применении дисциплинарного взыскания  на студента-

нарушителя (готовит заведующий отделением) 
10. Копия Приказа находится в личном деле студента. 
11. Уведомление и ходатайство на КДН и ЗП (руководство колледжа)  

 

Правонарушения (преступления)  студентов по Представлениям или 
Постановления КДН и ЗП: 

1. Постановление или Представление КДН и ЗП (находится  у зам.директора 
по УВР) 

2. Издается приказ по колледжу о принятии мер профилактического характера 
(в приказе устанавливается  перечень мероприятий, проводимых с 
нарушителем) 

3. Протокол беседы со студентом 
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4. Дневник педнаблюдений (вносится информация о проводимых 
мероприятиях, вовлечение в дополнительные кружки, секции и т.д.) 

5. Составление подробной ХАРАКТЕРИСТИКИ на студента 
6. Копии Постановления (Представления) и Приказа по ОУ находятся в личном 

деле студента 
7. Личная карта студента (заполненная на каждый семестр) 

Правонарушения  в студенческом общежитии: 

1. Докладная записка  воспитателя, коменданта 
2. Объяснительная записка студента 
3. Протокол беседы со студентом 
4. Приказ о дисциплинарном взыскании на студента 
5. Копия Приказа, объяснительная студента                   в официальное 

уведомление родителей по факту нарушения (письмо родителям в случае, 
если связь с ОУ не поддерживается) 

6. Составление подробной ХАРАКТЕРИСТИКИ на студента 
7. Дневник педнаблюдений (вносится информация о проводимых 

мероприятиях, вовлечение в дополнительные кружки, секции и т.д.) 
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