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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внутритехникумовского контроля 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации внутритехникумовского контроля 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – 

Положение) регламентирует порядок постановки на внутритехникумовский контроль 

и снятия с контроля обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум), находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. 

1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами 
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Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина. 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся – система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися, 

находящиеся в социально опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных деяний. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – 

обучающийся ГБ ПОУ «БЭРТТ», который вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность положении – 

обучающийся находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни 

или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния. 

1.4. Система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая ГБ ПОУ «БЭРТТ» в отношении обучающегося, находящегося в 

социально опасном положении, направлена на: 

предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

социально-педагогическую реабилитацию обучающихся в социально опасном 

положении. 

1.5. Внутритехникумовский контроль является главным источником 

информации для диагностики состояния учебно-воспитательного процесса в техникуме. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОСТАНОВКЕ 

НА ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ИЛИ СНЯТИЮ С КОНТРОЛЯ 

2.1. Решение о постановке на внутритехникумовский контроль или снятии с 

контроля принимается на заседании Совета по профилактике среди студентов 

техникума (далее – Совет). 

2.2. Для постановки обучающегося на внутритехникумовский контроль 

секретарю Совета за три дня до заседания представляются следующие документы: 

представление классного руководителя; 

характеристика на обучающегося. 

2.3. Для снятия обучающегося с внутритехникумовкого контроля 

представляются следующие документы: 

представление классного руководителя о снятии с контроля обучающегося; 

характеристика на обучающегося 

2.4. Классный руководитель доводит решение до сведения родителей 

(законных представителей) о постановки или снятия с внутритехникумовского 

контроля обучающегося под роспись. 

2.5. Заместитель директора по воспитательной работе один раз в семестр 

осуществляет сверку данных об обучающихся, находящихся на профилактическом 

учете в ОУУПипДН УМВД России на комплексе «Байконур» и внутритехникумовском 

контроле. 

2.6. Педагогом-психологом оформляется и ведется карта психолого-

педагогического сопровождения. 

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 

НА ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.1. Постановка на внутритехникумовский контроль носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной профилактической 

работы. 

3.2. Постановка на внутритехникумовский контроль обучающихся 
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осуществляется приказом директора по решению Совета. 

3.3. Основания для постановки на внутритехникумовский учёт обучающихся 

является: 

систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин; 

неуспеваемость обучающегося по учебным дисциплинам; 

занятие бродяжничеством или попрошайничеством; 

употребление алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо других психоактивных веществ; 

совершение противоправных действий и неоднократное нарушение Устава 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» и Правил внутреннего распорядка обучающихся в ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности; 

состояние на профилактическом учёте в ОУУПипДН УМВД России на 

комплексе «Байконур». 

3.4. Назначение классного руководителя в качестве общественного 

воспитателя осуществляется приказом директора техникума. 

3.5. На каждого обучающегося, поставленного на внутритехникумовский 

контроль заместителем директора по воспитательной работе заводится 

индивидуальная карточка на студента; классным руководителем ежемесячно 

осуществляется заполнение индивидуальной карточки; педагогом-психологом 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. 

IV. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ С ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Снятие с внутритехникумовского контроля обучающегося осуществляется 

приказом директора по решению Совета.  

4.2. С внутритехникумовского контроля также снимаются обучающиеся: 

окончившие ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

отчисленные, в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

по другим объективным причинам. 
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V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

5.1. Ответственность за организацию ведения внутритехникумовского 

контроля, оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с 

другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе, а непосредственное ведение учета – на классного 

руководителя и педагога-психолога. 

5.2. Заместитель директора по воспитательной работе: 

оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям, в 

проведении индивидуальной работы с обучающимися, состоящих на 

внутритехникумовском контроле; 

ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и 

определяет меры по их устранению; 

формирует базу данных ГБ ПОУ «БЭРТТ» об обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении; 

готовит соответствующую информацию о деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся; 

консультирует обучающихся и их родителей по актуальным вопросам 

воспитания, принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

отвечает за организацию ведения и оформление документации 

внутритехникумовского контроля, за взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся. 

____________________ 


