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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке на внутренний профилактический контроль
студентов ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания объективных
условий для улучшения качества профилактической работы, усиления
социальной и правовой защиты студентов в техникуме, ранней профилактики
дезадаптации и девиантного поведения студентов.
1.2 Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с
изменениями на основании Федерального закона № 313 - ФЗ от 23.11.2015г.
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)
- Устава техникума;
- Правил внутреннего распорядка для студентов ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум»

2. Порядок постановки студентов на внутренний профилактический
контроль
2.1. Основанием для постановки на внутренний профилактический контроль
(далее - ВПК) как несовершеннолетних, так и совершеннолетних студентов
считаются:

а) систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин;
б) систематическая неуспеваемость;
в) употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических
средств, алкогольной и спиртосодержащей продукции (пива);
г) неоднократные нарушения или однократное грубое нарушение Устава,
Правил внутреннего распорядка для студентов;
д) совершение правонарушения (преступления), повлекшего
административного воздействия, заведение уголовного дела;

меры

е) постановка на учет в ОПДН ОМВД России по г. Воркуте, на контроль в
Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО ГО «Воркута».
2.2. Постановка студентов на ВПК осуществляется на заседании Совета по
профилактике:
- при получении соответствующего постановления от Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
МО ГО «Воркута», информации ОПДН ОМВД России по г. Воркуте;
- по представлению куратора, мастера п/о учебной группы, воспитателя
общежития, преподавателя, члена Студенческого совета, решения актива
учебной группы.
2.3. Постановка студентов на внутренний профилактический контроль
осуществляется сроком на один учебный год.
2.4. На заседании Совета по профилактике утверждается план
индивидуальной профилактической работы со студентами, определяются
сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица.
2.5. На студентов, поставленных на ВПК, оформляется Карточка
индивидуальной профилактической работы, которая заполняется мастером
производственного обучения либо куратором группы, в которой обучаются
студенты, до момента снятия с профилактического контроля.
3. Работа со студентами, состоящими на внутреннем профилактическом
контроле.
3.1. Куратор группы или мастер производственного обучения студента,
состоящего на ВПК, проводит с ним непосредственную воспитательную

работу в тесном взаимодействии с родителями (если студент несовершеннолетний), социально - психологической службой техникума,
преподавателями, студенческим Советом.
3.2.С каждым студентом, поставленным
индивидуальная работа с целью:

на

ВПК,

проводится

- мониторинга и анализа посещаемости и успеваемости студента;
-контроля поведения, соблюдения студентом Положений, Устава техникума,
Правил внутреннего распорядка, других локальных актов техникума,
приказов и распоряжений директора техникума;
- вовлечения во внеурочную деятельность
групповые мероприятия и т. д.)

(кружки,

секции,

клубы,

- проведения индивидуальных профилактических и воспитательных бесед;
-оказания социально- педагогической помощи в обучении;
-поддержания связи с другими субъектами профилактики (секретарем КПДН
и ЗП администрации МО ГО «Воркута», инспекторами ОПДН ОМВД России
по г. Воркуте, работниками отдела молодежной политики администрации
МО ГО «Воркута», органами опеки и попечительства и органами социальной
защиты населения и т. д.) для оказания реальной помощи студенту.
3.3. Куратор группы, мастер производственного обучения:
-отражает работу, проводимую со студентом и его родителями, в Карточке
индивидуальной профилактической работы;
-отчитывается о результативности индивидуальной профилактической
работы на заседаниях Совета по профилактике не реже 1 раза в полугодие.
4. Основания для снятия студентов с внутреннего профилактического
контроля.
4.1. Студенты могут быть досрочно сняты с внутреннего профилактического
контроля решением Совета по профилактике в связи с позитивными
изменениями, сохраняющимися длительное время, за хорошее поведение,
успешную учебу и активное участие в учебной, научной, общественной,
спортивной, творческой жизни техникума на основании ходатайства актива
учебной группы, куратора группы или мастера производственного обучения,
студенческого Совета.

4.2. С внутреннего профилактического контроля снимаются студенты:
-окончившие обучение в техникуме;
-отчисленные из состава студентов техникума;
-переведенные в другое учебное заведение;
- по иным объективным причинам.
4.3. На студентов, снятых с внутреннего профилактического контроля,
решением Совета по профилактике может быть направлено ходатайство в
ОПДН ОМВД России по г. Воркуте о снятии с профилактического учета в
правоохранительных органах в связи с положительными изменениями в
поведении.
4.4. Студенты, достигшие 18-летнего возраста, не снимаются с внутреннего
профилактического контроля, если нет положительных изменений в
поведении и обучении.

