1

жестокое обращение в семье и со стороны сверстников; одиночество, безнадзорность и
беспризорность и др.), которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью
семьи.
3. Категории лиц, подлежащих постановке на учет в «группу риска»
3.1. Постановка учащихся на учет носит профилактический характер.
3.2. К постановке на учет рекомендуются студенты, относящиеся к одной или нескольким
категориям следующих лиц:
 не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин
учебные занятия (например, посещаемость ниже 30 % в течение семестра);
 неоднократно нарушившие Устав и Правила внутреннего распорядка (наличие
нескольких выговоров);
 из социально-неблагополучных семей;
 находящиеся в социально-опасном положении;
 систематически употребляющие наркотические средства или психотропные
вещества, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию;
 причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям
антиобщественной направленности;
 несовершеннолетние, совершающие эпизодические уходы из дома.
4. Порядок постановки на учёт и снятия с учета в «группе риска»
4.1. Основанием постановки на учет является представление классного руководителя и
социального педагога или педагога-психолога в Совет профилактики.
4.2. Секретарь Совета профилактики извещает родителей студента о постановке на учет
(при необходимости выдается выписка из решения Совета).
4.3. При постановке на учет, рекомендуется оформить следующие документы:
 социально-педагогическая характеристика студента;
 информационная карточка на студента, поставленного на учет;
 индивидуальная программа социально-психолого-педагогического сопровождения;
4.4. Взаимодействие со студентами «группы риска» осуществляется в соответствии со
следующими документами:
 Положение о Совете по профилактике правонарушений ГБОУ СПО МО
«Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова»;
 План работы Совета техникума на учебный год;
 План совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди учащихся
ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» с
Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Жуковский;
 План совместных мероприятий в отношении студентов из категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся
в техникуме с Отделом опеки и попечительства г.о. Жуковский;
 План психолого-педагогической работы техникума на учебный год;
 План работы воспитательной работы техникума на учебный год;
4.5. С учета в «группе риска» снимаются студенты:
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 окончившие техникум;
 сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение;
 не совершившие в течение полугодия поступков, являющихся основанием для
постановки на такой учет.
4.5. Основанием снятия с учета являются следующие документы:
 представление классного руководителя и социального педагога или педагогапсихолога в Совет профилактики;
 решение Совета профилактики о снятии с учета (протокол).
Подготовил: Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

_________________Ю.Л. Томилин
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