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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с несовершеннолетними студентами

ГБПОУ РС (Я) <<Якутский сельскохозяйственный техникум))

обшие положения

1.1. Настояrцее полохtение регламентирует порядок работы ответственных лиц

с несовершеннолетними студентаI4и: организации индивидуальной профилактической

работы; постановки во вн)"тренний yleT (кгруппь1 риска>); порядок отчисления;

Щанное положение разработано на основе законодательных актов Российской Федерации:

Закона РФ (Об образовании> (N Z73-ФЗ от 29.12.2012 года, ФЗ РФ от 24.01.1998 года NЬ

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным

кодексом РФ от 29,|2.1995 года N223-ФЗ; Фелеральным законом от 24.06.1999 года N
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних>, Законом РС (Я) кОб ответственном родительстве)) от 14.0З.2016

года N 738-V, Уставом ГБПОУ РС (Я) <Якутский сельскохозяйственный техникум>;

1.2. Работа с несовершеннолетними студентами ведется должностными лицами

техник)ма: директором, заместителем директора по УР, заместителем директора по ВР,
заведующими отделениями, социальным педагогом, педагогом-психологом, кураторами,

воспитателями в соответствии с их функциональными обязанностями. К работе
привлекается инспектор по делам несовершеннолетних и участковый полицейский,

закрепленный за техникумом. Основная роль в процессе работы с несовершеннолетними

студентами возлагается на куратора, социального педагога, педагога-психолога;

1.З. !ля целей положения применяются следующие основные понятия:
-несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;

-индивидуаJIьнаJI профилактическая работа - деятельность по своевременному

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социаJIьно опасном положении,

а также по их социfutьно-педагогической реабилитации и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных лействий;

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям

к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия;

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или)
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одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцйей, броляжничеством или

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы

других лиц;

2.ЩельиЗаДаЧирабоТыснесоВершеннолетниМисТУДенТаМи

2.1. Создание правовых, социаJIьно-организационньгх условий для самореализации

личности и формирование мотивов положительной социаJIизации личности, повышения

самооценки, адаптация в социуме образовательного учреждения и в обществе в целом,

2,2. Щостижение основной цели требует решения следуюtцих задач:

, коррекциядевиантного поведения;
, профилактикаправонарушений, безнадзорности;
. создание условий для формирования культуры здорового образа жизни;

. содействие доступа детей к различным формам эффективной защиты,

рассмотрению их жалоб и заявлений;
. содействие решению социаJIьных проблем, развитие гражданской и социальной

активности;
. создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания,

интеллектуального и творческого развития подростков;
, обеспечение защиты прав и законньtх интересов несовершеннолетних;

социаJIьнО-педагогиЧескаЯ реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении;
. выявление и IIресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение

преступлений и антиобщественных действий.

2.з. Важнейшими направлениями работы с несовершеннолетними студентами

являются:
.соВершенсТВоВаниеУроВнякоМпеТентносТиПеДаГоГоВ'коТороеПозВоляеТ

адаптировать массовое обучение к индивидуальным особенностям каждого ребенка;

. направление коллективного воздействия на дет9й, имеющих девиантное

поведение;
, коррекция форм общения, поведения;
, формирования культуры поведения, культуры чувств;

, борьбас вредными привычками;
. индивидуальнаJI работа со слабоуспевающими, "трудными|| студентами и их

семьями;
, оказание педагогической помощи родителям,

воспитательн)то работу учебной группы, техникума;

вовлечение родителей в учебно-

,оказание социаJIьно-психологическоЙ и педагогической помощи

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведениио либо проблемы в

обучении;
.ВЬUIВЛениеНесоВершенноЛеТних'нахоДяЩихсяВсоциаЛЬно-оПасноМПоЛожении'

а также не посещающих или систематически пропускаюших по неуважительным

причинам занятия в техникуме, принятие мер по их воспитанию и получению ими

образования по специальности;
,,



, участие в организации летнего и зимнего отдыха, досуга и занятости студентов,

не имеющих родителей и оставшихся без попечения родителей,

3. Права и обязанности специалистов, работаюlчих с несовершеннолетними

студентами

3.1. КуратоР (тьютор) должеН вестИ активныЙ контроль за успеваемостью,

посещаемостью, внеучебной занятостью несовершеннолетнего студента; держать

постоянную связь с родителями, законными представителями (опекунами)

несовершеннолетнего студента;

3.2,При вьUIвлении у студента определенньгх проблем социальный педагог и (или)

11сихолог, обязаны поставить студента на внутренний учет техникума;

3.3. Куратор (тьютор) должен вести, следующие документы:

- характеристика на студента;

- итоги успеваемости и посещаемости студента за месяц;

- проведенная индивидуальная работа со студентом и родителями;

3,4. При постановке на учет куратор (тьютор) отслеживает связь родителей и студента со

специалистом в целях коррекции поведения студента;

3.5. Социальный педагог должен поставить в известность инспектора по делам

несовершеннолетних в целях профилактической работ со студентом;

3.5. КуратОр (тьютор) и педагог-организатор должны:

- обязывать несовершеннолетних студентов привлечь в работе кружков,

объединений, секций, общественных организаций;

- привлечь студентов к разовым и постоянным общественным поручениям,

культурно-массовым мероприятиям, тематическим лекциям, беседам и др.;

- организовать индивидуальную работу преподавателей с этими студентами по

формированию положительньж мотивов учения,

з'6.СоциальныЙПеДаГогДолженВесТиснаЧаЛаУЧебноГоГоДасПисок
несовершеннолетних, собрать все необходимые документы: нотариаJIьнiuI доверенность

(согласие) от родителей, Составить индивидуальную карту несовершеннолетнего

студента, нахолящегося в социаJIьно опасном положении и организовывать

профилактическую работу по плану воспитательноЙ работы;

з.7. Педагог-психолог проводит психодиагностическую, индивидуально-

профилактическую, консультационную работу ;

3.8. При грубом нарушении студентом дисциплины

техникума обязан незамедлительно допжен поставить

З.9. Куратор обязан в течение дня поставить в

родителей (иlили лиц их заменяющих) и провести с

учебного процесса любой работник
в известность куратора;

известность о поведении студента

ними беседу, социаJIьному педагогу

предоставить служебное письмо;

3.10. При отсутствии результатов по коррекции поведения и учебы студента по

инициативе куратора, воспитателя или зав. отделением студент может быть вызван на

совет профилактики или учебно-воспитательную комиссию отделения, и поставлен на

учет в техникуме, в (группу риска)).

3.i1. ПрИ необходимостИ специаJIисты техникума могут рекомендовать родитеJIям

обратиться к узким специадистам в целях проведения профилактики или лечения

студента; f



3.|2. В работе с несовершеннолетними, когда вышеперечисленные меры не дают

результатов, по решению совета профилактики материал в отношении данного студента

или его родителей направляется в комиссию по делам несовершеннолетних,

4. Порядок отчисления несовершеннолетних сryдентов

4.\. отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати

лет, из гБпоУ рС (я) <Якутский сельскохозяйственный техник}м), как мера

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарньгх

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и

дальнейшее пребывание студента в гБпоу рс (я) (ясхт), оказывает отрицательное

влияние на других студентов, нарушает их права и права работников техникума, а также

нормальное функчионирование техник}rI\4а.

отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания

не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного

взыскания истекJIи и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном

порядке.
4.2. об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры

дисциплинарного взыскания администрация (директор или заместитель директора по

воспитательноЙ работе) гБпоУ рС (я) (ЯСХТ)), незамедлительно информирует

родителей, законных представителей (опекунов) и Министерство образования и науки Рс

(Я);

4,з. В случае отчисления студента по собственному желанию, администрация

должна истребовать письменное согласие родителя, законного представителя (опекуна) об

отчислении несовершеннолетнего студента.


