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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке студентов 

ГБОУ СПО «НАМТ» 

на внутритехникумовский контроль 
  

1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 в целях 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних, 

соблюдения гражданского правопорядка и реализации права 

каждого обучающегося на защиту личности, а также для 

улучшения качества профилактической работы со студентами в 

Государственном бюджетном профессиональном  

образовательном учреждении «Нижегородский 

автомеханический техникум» 

  

2. Порядок постановки на внутритехникумовский контроль 
 

2.1. Причины постановки является: 

 систематические пропуски занятий без уважительной 

причины; 

 постановка на учёт в КДН и ОДН ОП до поступления в 

техникум и в процессе обучения в ГБПОУ   «НАМТ»; 

 обвинение на основании решения суда в совершении 

преступления, не связанного с лишением свободы; 

 систематические нарушения дисциплины; 

 поведение, унижающее человеческое достоинство участников 

      образовательного процесса; 

 проявление девиантного поведения: пьянство, алкоголизм, 

наркомания, токсикомания, агрессивность, жестокость, 

бродяжничество, предрасположенность к суициду и пр.; 

 грубое или систематическое нарушение Устава 

образовательного учреждения. 

2.2.  Постановка на внутритехникумовский контроль осуществляется 

на основании ходатайства классного руководителя учебной 

группы; 

2.3. Учёт студентов, поставленных на внутритехникумовский контроль, 

ведут заместитель директора по ВР и педагог-психолог; 

2.4.  Постановка на внутритехникумовский контроль осуществляется 

на основании решения Совета профилактики, в присутствии 

студента, классного руководителя учебной группы, родителей 

или других его законных представителей. 
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3. Порядок работы со студентами, поставленными на 

внутритехникумовский контроль 
 

3.1. Индивидуальная работа с данными студентов осуществляется с 

целью профилактики отклоняющегося поведения и изменения их 

воспитательной среды в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетним; 

3.2. На заседании Совета профилактики, совместно с классным 

руководителем учебной группы, утверждается план 

индивидуальной работы со  студентом; 

3.3. С целью отслеживания выполнения плана индивидуальной 

профилактической работы, студента в присутствии классного 

руководителя учебной группы заслушивается на заседаниях 

Совета профилактики.  

  

 

 

4.Основание для снятия с внутритехникумовского контроля 

 

4.1 Студенты могут быть сняты с контроля по ходатайству классного 

руководителя учебной группы решением Совета профилактики; 

4.2 Снятие с внутритехникумовский контроля осуществляет Совет 

профилактики при наличии положительных результатов, уведомив 

письменно о своём решении родителей студента или других его 

законных представителей. 

  

 
 

 

Рассмотрено и одобрено 

на методическом объединении  

классных руководителей 
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