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1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основе Конституции Р<3573акона Российской
Федерации «Об образовании»; Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
"Семейного кодекса Российской Федерации" (СК РФ) от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(действующей редакции от 04.11.2013 г.), Устава, Правил внутреннего распорядка
техникума.
Цель формирования «группы риска» - выявление студентов склонных к
асоциальному поведению и своевременное предотвращение подобного типа проявлений в
образовательной среде.
Задачи работы со студентами «группы риска»:
-

устранение причин социальной дезадаптации студента;

-

профилактика правоправных действий, безнадзорности и бродяжничества;

-

профилактика девиантного и аддитивного поведения среди студентов;
социально-педагогическое сопровождение неблагополучных семей и студентов,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

-

исследование причин возникновения проблем у «трудных» подростков и в их семьях.

2. Основные понятия
«Группа риска» - категория студентов, которая в силу определенных жизненных
обстоятельств подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его
криминальных элементов, ставших возможной причиной дезадаптации.
«Социально-неблагополучная
семья»
педагогически
несостоятельная,
конфликтная семья, где родители злоупотребляют алкоголем или ведут аморальный образ
жизни, или страдают наркотической зависимостью, или связаны с криминогенной,
социально опасной средой.
«Социально-опасная
ситуация»
ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность студента (сиротство; болезнь; явная малообеспеченность; отсутствие
определенного места жительства; систематические конфликты в семье и техникуме;
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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
антиобщественной направленности;
несовершеннолетние, совершающие эпизодические уходы из дома.

-

организациям

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).
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