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1. Общие положения
В  соответствии  с  "Конвенции  о  правах  ребенка"  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1989);Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»(ФЗ от 24.06.1999г. №120-ФЗ в ред. От 03.12.2011г.);  Устава АПОУ УР «Техникум
радиоэлектроники и информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского» (далее
Техникум)

1.2.  Данное  положение  разработано  с  целью  создания  объективных  условий  для  улучшения  качества
профилактической работы в Техникуме, усиления социальной и правовой защиты обучающихся.
1.3.  Деятельность  по  профилактике  правонарушений  основывается  на  принципах  законности,
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального  подхода  к  исправлению  несовершеннолетних  с  соблюдением  конфиденциальности
полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.

2. Основные цели и задачи внутритехникумовского учета

2.1.  Целью постановки студента  на  внутритехникумовский   контроль является   ранняя профилактика
дезадаптивного  и  двиантного  поведения,  оказание  помощи  и  поддержки  при  нахождении  студента  в
сложных жизненных ситуациях. 
2.2. Основные задачи:
-  предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушении,  антиобщественных  действий
несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- своевременное выявление обучающихся и их семей, находящихся в социально опасном положении;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с асоциальным в
поведении, имеющим проблемы в обучении;
- оказание помощи в обучении;

3. Постановка на внутритехникумовский контроль

3.1.Основанием  постановки  на  внутритехникумовский  контроль  являются  обстоятельства,
предусмотренные  статьями  5,6,14  Федерального  Закона  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом техникума:
- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- неуспеваемость студента по учебным предметам;
- социально-опасное положение:
1) безнадзорность и беспризорность;
2) бродяжничество или попрошайничество.
- употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков;
- совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного взыскания;
-  совершение  преступлений  небольшой  или  средней  тяжести  и  освобождение  судом  от  наказания  с
применением принудительных мер воспитательного воздействия;
-  осуждение  условно,  осуждение  к  обязательным  работам,  исправительным  работам  или  иным  мерам
наказания, не связанным с лишением свободы;
- постановка на учет в КДН и ПДН;
- систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Техникума.
3.2.  Постановка  на  контроль  осуществляется  по  решению  Совета  профилактики  техникума  (или
педагогического совета) в течение учебного года.
3.3.  При  постановке  на  контроль  куратор,  мастер  производственного  обучения,  классный руководитель
представляет на студента характеристику, докладные и объяснительные записки, ходатайства студенческой
группы, копии приказов.
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3.4.  При  постановке  студента  на  контроль,  все  субъекты  профилактики  осуществляют  мероприятия
коррекционного  характера  с  целью  изменения  воспитательной  среды,  профилактики  асоциального
поведения.
3.5. При необходимости, к работе с данной категорией студентов могут привлекаться специалисты других
учреждений города.

4 Основания для снятия с внутритехникумовского  контроля

4.1.Снятие  студентов   с  контроля  происходит  при наличии  стабильных (на  протяжении  6-ти  месяцев)
положительных тенденций в учебе, поведении, взаимоотношениях с окружающими.
4.2. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) с учета в КДН и ОП.
4.3.Студенты могут быть сняты с внутритехникумовского контроля в течение учебного года по решению
Совета  по  профилактике  на  основании  ходатайства  куратора,  мастера  производственного  обучения,
классного руководителя, социального педагога, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

5. Контроль над выполнением соответствующего положения

5.1.Постановку  студента  на  учет  и  снятие  с  учета,  оформление  соответствующей  документации
осуществляет лицо, персонально ответственное за организацию профилактической работы в Техникуме.

5.2. Контроль за качеством проводимой в соответствии с настоящим положением работы возлагается на 
директора по УВР.

5.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения на педагогическом совете Техникума.

6. Алгоритм действий при постановки студентов на контроль

Направление деятельности Ответственное лицо

Изучение личного дела поступившего, создание социального
паспорта учебной группы

преподаватели,  мастера  п\о,  кураторы,
классные руководители

Установление  причины  девиантного  поведения:  беседа  с
одногруппниками;  согласование  с  родителями,  посещение
семьи

классный руководитель

Индивидуальная работа со студентом по выявлению проблем
в организации его жизнедеятельности: беседа; тестирование;
классификация  проблем;  разработка  рекомендаций:  мастеру
п/о,  классному  руководителю  (куратору),  самому  студенту,
родителям, преподавателям.

Зам. директора по УВР
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Направление деятельности Ответственное лицо

Организация  деятельности  по  работе  со  студентами,
требующими повышенного внимания:

– установление  доверительных  отношений  с  родителями.
Согласование  в  деятельности  (ознакомление  с  Уставом
техникума, заключение Договора между родителями и ОУ и
студентом;

– индивидуальная  работа  со  студентами(вовлечение  во
внеучебную  деятельность,  систему  дополнительного
образования);

– постановка  на  внутренний  учет,  при  необходимости,
совместная  деятельность  с  организациями  (КДН,
«Подросток» и др.)

Зам.  директора  по  УВР,  педагогические
работники, классный руководитель

Отслеживание результатов работы: 

- ведение документации (списки, корректировка социального
паспорта, связей с семьей и др.);

- разработка локальных актов (Правила поведения студента и
др.)

-  отчет  ответственных  лиц  о  проделанной  работе  и
полученных результатах

Согласно функциональным обязанностям:

– мастер п/о, кл. руководитель (куратор);

– зам. директора поУВР;

Система  материального  и  морального  стимулирования
деятельности педагогических кадров

Директор ОУ

Изучение,  обобщение,  трансляция  результативного  опыта
воспитательной и профилактической работы

Зам. директора по УВР

Корректировка  деятельности  по  результатам  итогов
диагностики

Администрация ОУ
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Разработал:
Зам. директора по УВР Агапитова Е.Ю.
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