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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Положение
студентами

об

организации

(далее

Положение)

профессионального

работы

с

несовершеннолетними

Государственного

образовательного

учреждения

бюджетного

Псковской

области

«Великолукский медицинский колледж» (далее ГБПОУ ПО «ВМК»)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 29.12.2013г №273 «Об образовании в Российской
Федерации»», Законом Российской Федерации от 24.06.1999 №120 «Об
основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних», Уставом ГБПОУ ПО «ВМК».
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
3.1.

В Положении определенны следующие основные понятия:



несовершеннолетний – это лицо, не достигшее возраста восемнадцати

лет;


безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением

которого

отсутствует

вследствие

исполнения

обязанностей

по

его

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных
законных представителей либо должностных лиц;


беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)

места пребывания;


несовершеннолетний,

находящийся

в

социально-опасном

положении,- лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или
здоровья либо не отвечающий требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные
действия;
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антиобщественные

действия

–

действия

несовершеннолетнего,

выражающихся в систематическом употреблении наркотических средств,
психотропных

и

(или)

одурманивающих

средств,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а
также иные действия нарушающие права и интересы других лиц;


семья, находящаяся в социально-опасном положении – семья,

имеющая детей в социально-опасном положении, а также семья, где
родители или иные законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними;


индивидуально-профилактическая

работа

–

деятельность

по

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально-опасном положении, а также по их социально-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий;


профилактика

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних – это система социальных, правовых, педагогических
и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в
совокупности

с

индивидуальной

профилактической

работой

с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном
положении.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
СТУДЕНТАМИ.
3.1.

В пределах своей компетенции ГБПОУ ПО «ВМК» ведет учет

несовершеннолетних студентов, которые обучаются в ГБПОУ ПО «ВМК».
3.2.

ГБПОУ ПО «ВМК», при заявлении, обеспечивает место для

проживания иногороднего несовершеннолетнего студента в общежитии
ГБПОУ ПО «ВМК», ведет систематический, ежедневный контроль его
нахождения и условий его проживания в общежитии.
3.3.

ГБПОУ ПО «ВМК» обеспечивает ежемесячное информирование

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента о
состоянии и условиях его образования.
3.4.
и

ГБПОУ ПО «ВМК» ежеквартально рассматривает условия проживания
поддержки

родителями

образовательной

деятельности

несовершеннолетнего студента.
3.5.

ГБПОУ ПО «ВМК» обеспечивает организацию общедоступных

спортивных секций, объединений по интересам и привлечение к участию в
них несовершеннолетних.
3.6.

ГБПОУ ПО «ВМК» требует официальное согласие родителей

(законных представителей) при участии несовершеннолетнего студента в
учебных и (или) общественных мероприятиях, спортивных соревнованиях и
в экскурсионных поездках, проводимых за пределами города Великие Луки.
3.7.

ГБПОУ ПО «ВМК» выявляет несовершеннолетних, находящихся в

социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих занятия в ГБПОУ ПО «ВМК», принимает меры по их
воспитанию и получению ими среднего профессионального образования.
3.8.

ГБПОУ ПО «ВМК» предоставляет информацию о количестве

несовершеннолетних и о проведенной с ними работе по официальным
запросам ответственным за это направление деятельности организациям и
подразделениям органов власти.
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4. Делопроизводство
4.1.

При работе с несовершеннолетними студентами ведется следующая

документация:


нормативные правовые документы Российской Федерации и Псковской

области;


локальные нормативные правовые акты ГБПОУ ПО «ВМК»;



списки несовершеннолетних;



ежеквартальная информация классных руководителей по работе с

несовершеннолетними студентами;


акты посещения несовершеннолетних студентов по месту жительства;



переписка с ответственными организациями и подразделениями

органов власти;


план работы с несовершеннолетними студентами;



тетрадь

контроля

за

несовершеннолетними,

проживающими

в

общежитии ГБПОУ ПО «ВМК».
4.2.

Делопроизводство ведется, документация хранится в общежитии и

учебном отделе ГБПОУ ПО «ВМК» в соответствии установленными
направлениями деятельности.
4.3.

Организацию

делопроизводства

и

контроль

за

документацией

осуществляет заместитель директора ГБПОУ ПО «ВМК» по воспитательной
работе.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский
колледж»
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