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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основе с Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Федерального
закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних", локальных актов техникума: Положения
об организации воспитательной работы, Положения о Совете профилактики
правонарушений, Положения о мерах поощрения и взыскания студентов,
Положения о студенческом совете техникума.
1.2.
Настоящее положение утверждается директором техникума по
согласованию с заместителем директора по воспитательной работе, юристом,
заведующей очным отделением, социальными педагогами техникума и общежития,
председателями цикловых комиссий, кураторами учебных групп.
1.3.
Настоящее Положение
разработано
в
целях
организации
индивидуальной работы с обучающимися, требующими повышенного внимания в
техникуме и общежитии.
1.4.
На внутритехникумовский учет куратор учебной группы, социальные
педагоги техникума и общежития ставят обучающихся, имеющих проблемы в
обучении, отклонения в поведении на основании решения Совета профилактики
правонарушений.
1.5.
Списки обучающихся, стоящих на внутритехникумовском учете,
составляются кураторами учебных групп и социальными педагогами техникума и
общежития в начале учебного года.
1.6.
В
банк данных
(списки
обучающихся,
стоящих
на
внутритехникумовском учете) в течение всего учебного года вносятся дополнения и
изменения.
II. Критерии постановки на внутритехникумовский учет кураторами
учебных групп, социальными педагогами техникума и общежития
2.1. Причины постановки обучающихся на учет:
•
проблемы, связанные с посещаемостью занятий (прогулы, опоздания);
•
проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в обучении, низкая
мотивация к обучению).
2.2. Девиантное поведение в техникуме и общежитии:
•
пьянство, алкоголизм;
•
токсикомания, наркомания;
•
другие формы: агрессивность, жестокость и др.
2.3. Также на внутритехникумовский учет ставят обучающихся, которые:
•
имеют частые нарушения учебной дисциплины на занятиях и
подтверждены в ходе проведения внеаудиторных мероприятий докладными
записками от преподавателей, кураторов учебных групп, социального педагога
техникума и общежития, дежурного администратора, сотрудника;
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•
совершили правонарушение, за которое предусмотрена административная
ответственность локальными актами техникума (Устава, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, иные локальные акты техникума):
®
совершили иное противоправное действие, за которое предусмотрено
наказание в соответствии с Административным кодексом РФ или Уголовным
кодексом Российской Федерации;
•
проявили
неуважение
к
кому-либо
из
педагогического,
административного, обслуживающего, технического персонала; совершили иные
действия (бездействия), оскорбляющие человеческое достоинство обучающегося,
или иного участника образовательного процесса.
2.4.
Обучающиеся могут быть сняты с внутритехникумовского учета по
ходатайству куратора учебной группы или социального педагога техникума и
общежития в течение учебного года: по ходатайству учебной группы, по решению
Совета профилактики правонарушений, в случае если не было повторных
правонарушений, повторения ситуации, в результате которых обучающиеся были
поставлены на учет.

