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Положение № 93 

О постановке на внутритехникумовский учѐт обучающихся 

«группы риска» 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее  положение разработано  в  целях организации 

целенаправленной индивидуальной работы со студентами группы 

«социального риска», требующими повышенного внимания. 
1.2. На внутренний учѐт ставят студентов группы «социального риска» 

и подростков с проблемами в обучении и в поведении, т.е. в состоянии 

социальной дезадаптации по рекомендациям классных руководителей, зав. 

отделениями и студенческого совета. 

1.3. Списки студентов, состоящих на внутреннем учѐте, составляются 

социальным педагогом по мере необходимости. 

1.4. В банк данных в течение учебного года вносятся изменения, 

дополнения. 

1.5. Постановка обучающихся на внутритехникумовский учѐт носит 

профилактический характер. 

 

2. На внутритехникумовский учѐт ставятся: 

 

2.1. Студенты, не посещающие или систематически пропускающие без 

уважительных причин учебные занятия; 

2.2. Студенты, не освоившие образовательные программы и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам; 

2.2. Студенты, состоящие на учѐте в отделении профилактики 

правонарушений несовершеннолетних ОМВД России по г. Короча и 

Корочанскому району и городской (районной) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.3. Студенты, имеющие отклонения в поведении: 

- бродяжничество; 
- склонность к употреблению алкогольных напитков и 

наркосодержащих веществ; 

- сквернословие. 
- частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения 

внеклассных мероприятий (на основании докладных записок); 

- совершившие правонарушения; 
- допускающие грубые или неоднократные нарушения Устава 

техникума. 

 

3. Критерии снятия с педагогического учѐта 

 

3.1 Студенты могут быть сняты с внутритехникумовского учѐта по 

решению заседания УВК и студенческого совета: 

- как исправившиеся; 

- окончившие образовательное учреждение; 

- сменившие место жительства; 
- переведѐнные в другие учебные учреждения, а также по другим 

объективным причинам. 
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