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ОП – образовательный процесс
ФЗ – Федеральный закон
РФ – Российская Федерация
ИПООП – индивидуальный план освоения образовательной программы
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ПА – промежуточная аттестация
РК – рубежный контроль
СОШОТ – средняя общеобразовательная школа открытого типа
СОШ – средняя общеобразовательная школа
ОУУП и ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних
ОМВД – отдел внутренних дел
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
РА – российская армия
СОП – социально – опасное положение
МРУИИН – межрайонная инспекция исполнения наказаний
ИПС – индивидуальный план сопровождения
п/о – производственное обучение
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1. Назначение и область применения ЛНА
Настоящий локальный нормативный акт устанавливает единый порядок организации
работы с обучающимися находящихся в трудной жизненной ситуации, «группы риска» и из
семей, находящихся в СОП .
Требования данного порядка обязательно для кураторов групп, мастеров
производственного обучения, заведующих отделениями, препод авателей, менеджеров
специальностей/профессий/УГС , социального педагога.
2. Термины и определения
Сопровождение – деятельность педагогов по оказанию помощи обучающимся в
решении их индивидуальных проблем, связанных со здоровьем, деловой и межличностн ой
коммуникацией, продвижением в обучении, с жизненным и профессиональным
самоопределением.
3. Общие положения
К категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации , относятся:
- дети – сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие недостатки в физическо м и
(или психическом развитии);
- условно осужденные или вернувшиеся из мест лишения свободы ;
- выпускники специальных учебных заведений;
- проживающие в малоимущих семьях;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть эти обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи (СОП).
К категории дети «группы риска» относятся дети с различными формами психической и
социальной дезадаптации:
- нарушающие нормы морали и права;
- с деформацией системы внутренней регуляции, ценностной орие нтации и социальных
установок;
- отстающие по ряду предметов;
- систематически пропускающие занятия без уважительной причи ны (более 50% учебного
времени);
- сопротивляющиеся педагогическому воздействию;
- демонстрирующие различные формы асоциального поведения – курение, конфликтность;
- ориентированные на криминогенные группировки ;
- склонные к бродяжничеству, наркомании, алкоголизму, употреблению ПАВ,
правонарушениям.
Цель сопровождения: обеспечить оптимальные условия для принятия норм социума
данной категорией обучающихся , перехода их в «группу норма» и для освоения ими ОПОП по
подготовке специалистов среднего звена или квалифицированных рабочих и служащих.
- К категории обучающихся «группы норма» - относятся дети, выполняющие общепризнанные
правила, соблюдающие образцы поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать
упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивида и
социальных групп. 1
1

Толстых А.В. Норма социальная. Словарь Социальная психология. М., 2011 г.
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4. Основные направления деятельности:
- Осуществление мер, направленных на стабильную посещаемость занятий.
- Выявление причин неуспеваемости и оказ ание действенной помощи.
- Организация и контроль посещения консультаций по дисциплинам.
- Организация взаимодействия с семьями обучающихся: проведение консультаций для
родителей, осуществление оперативного информирования о результатах ПА и РК, а также
немедленного контакта с родителями в случае чрезвычайных происшествий, угрожающих
здоровью и жизни обучающихся.
- Сотрудничество с ОУУП и ПДН, КДНиЗП, МРУИИН , отделом опеки попечительства при
необходимости.
- Содействие в организации досуговой деятельности.
5. Организация деятельности
- На основании документов органов ОУУП и ПДН отдела МВД, КДНиЗП, отдела опеки
попечительства и анализа личных дел обучающихся , а также методом наблюдения кураторы
групп и мастера п/о осуществляют сбор сведений о наличии данной категории обучающихся в
группе.
- На основании собранных сведений кураторы групп и мастера п/о заполняют социально –
педагогический паспорт группы (приложение А) и ведут персонифицированный учет
обучающихся.
- По ходатайству (приложение Б) куратора группы и мастера п/о и информации
вышеуказанных ведомств, Совет профилактики осуществляет постановку данных категорий
обучающихся на внутренний учёт .
- Социальный педагог ведёт персонифицированный учёт данной категории по отделениям
(приложение Д)
- Кураторы групп и мастера п/о проектируют ИПС (приложение В).
- Кураторы групп и мастера п/о согласуют ИПС с социальным педагогом не позднее двух
недель с момента постановки на учет .
- Кураторы групп и мастера п/о реализуют ИПС и корректируют его в случае возникающей
необходимости, используя ресурс членов Совета профилактики.
- По истечении сроков реализации ИПС кураторы групп и мастера п/о готовят отчет о
результатах реализации ИПС (приложение Г) представляют его на Совете профилактики.
- В случае положительной оц енки результатов реализации ИПС (отсутствие внешних и
внутренних рекламаций по правонарушениям, преступлениям; освоение основной
профессиональной образовательной программы; отсутствие фактов бродяжничества
несовершеннолетнего; систематическое посещение уч ебных и практических занятий;
посещение занятий по программам дополнительного образования , а также смена места учебы
или места жительства, отчисление или окончание обучения в колледже) на основании
заявления куратора группы (мастера п/о) (приложение Е) Совет профилактики принимает
решение о снятии с учета обучающегося и переводе его в «группу норма». Решение о снятии с
учёта доводится до обучающегося и его родителей.
- В случае отрицательной оценки результатов реализации ИПС куратор группы или мастер п/о
проектирует ИПС на следующий период обучения в колледже.
- На основании решения Совета профилактики о переводе обучающихся в группу «норма»
заведующие отделениями вносят изменения в банк данных об обучающихся группы «риска»,
кураторы групп и мастера п/о вносят изменения в социально -педагогический паспорт группы .
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6. Ответственность и полномочия
Ответственным за организацию разработки и введение данного порядка в действие
является заведующий отделением.
Ответственным за организацию работы с данными категори ями обучающихся в группе
является куратор группы /мастер производственного обучения .
Ответственным за организацию работы с данными категориями обучающихся в колледже
является социальный педагог.
Распределение ответственности и полномочий при выполнении данной процедуры
приведено в форме матрицы распределения ответственности и полномочий (таблица 1).

Процесс, вид деятельности в рамках
процесса

Куратор
группы
Мастер п/о
Определение в учебной группе категорий О
обучающихся «группы риска» и из
семей, находящихся в социально опасном положении
Заполнение социально – педагогического О
паспорта и создание банка данных
Постановка
данных
категорий
обучающихся на внутренний учёт
Проектирование ИПС
Согласование ИПС
Реализация ИПС (коррек тировка в
случае возникающей необходимости)
Подведение итогов и анализ выполнения
ИПС
Фиксирование результа та (переход в
группу «норма» и снятие с
профилактического учёта, отсутствие
положительной динамики и причины).
Создание нового ИПС, контроль его
выполнения и отслеживание результатов
реализации.

О
О
О
О
О

У

Таблица 1.
Менеджер
Зав.
по процессу отделен
2.5
ием
И
У

И

И

О

И

У
О

У
У

У

У

О

И

Соц.
педагог

О

И

У
У
И
У
У
У

О

И

О

И
У

И

Условные обозначения:
«О» – руководит работами, координирует работу и сполнителей и принимает решение,
обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные результаты;
«У» – участвует в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой
работы в касающейся его сфере;
«И» – получает информацию о принятом решении.
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7. Нормативные документы
В настоящем локальном нормативном акте использованы ссылки на следующие
документы:
6.1. ФЗ РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»;
6.2. ФЗ РФ № 124 от 24.07.1998 г. «О дополнительных гарантиях прав ребёнка в РФ» ;
6.3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 -ФЗ;
6.4. Закон Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав» от 05.09.2005 г. № 2441 -539;
6.5. Инструкция Министерства образования Пермского края по механизму отслеживания
несовершеннолетних лиц «группы риска»;
6.6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Чайковского индустриального
колледжа;
6.7. Должностная инструкция мастера п/о.
6.8. Квалификационные требования к куратору группы .
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Приложение А.
Достигшие особых успехов в спорте ; успевающие
на «отлично»; достигшие особых успехов в
проектной,
исследовательской ,
творческой
деятельности

Неполная семья

Имеющие статус «дети-сироты» и «дети,
оставшиеся без попечения родителей»

Неуспевающие и пропускающие занятия
более 50% учебного времени

На учете в КДН, ПДН

СОП

Ф. И. О.

на учете в МРУИИН, суди мые

№

Закончили СОШОТ, вечернюю школу,
выпущены со справкой

«Группа риска»

Иногородние (указать проживают в общежитии
или городе)

Социально – педагогический паспорт группы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Получающие пенсию по потере кормильца

Закончили школу на «4» и «5» (имеют 1 -2 «3»)

Совершеннолетние

Многодетные, малообеспеченные

Закончили коррекционную школу

Ф. И. О.

Имеющие спец. группу здоровья

№

Имеющие статус инвалида

Хронические
больные

Доп. набор, переведенные из др. ОУ, или имеющие
опыт проф. обучения

ЧИК-ЛНА-02-04-11-01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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социально-опасном положении»
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Приложение Б

В Совет профилактики
отделения (№ 1, 2, 3)

Ходатайство
о постановке на профилактический учёт

Считаю необходимым поставить на профилактический учёт обучающегося
группы №__________(Ф.И.О.)________________ __________________________
В связи с

Работа, проведённая с обучающимся ____________________________ ___________
_______________________________________ ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ ______________________________________

Куратор группы/мастер п/о:_________________________

Дата постановки на учёт «____» _______________ 20___г.

Версия: 1.3
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Приложение В

Индивидуальный план сопровождения
Обучающегося группы №____ ________________________ __________
Категория______________________________________________________
Куратор группы (мастер п/о)_______________________________
Проблема (причина
постановки на учёт)

Версия: 1.3

Проделанная работа
(виды деятельности, сроки)
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Приложение Г
ОТЧЁТ куратора группы (мастера п/о) группы №________
о сопровождении обучающихся «группы риска» (состоящих на учёте в КДН, ПДН,
внутриколледжевском, судимых), сирот, опекаемых, из семей, находящихся в СОП,
(инвалидов, имеющих спец. группу з доровья)

№

Ф.И.

Категория

Результат сопровождения (успеваемость по
итогам семестра/года, снятие с учёта,
отсутствие рекламаций от воспитателей,
коменданта общежития, преподавателей,
различных ведомств, отсутствие
положительной динамики)

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Куратор группы/мастер п/о:___________________________(Ф.И.О.)

р
и
Версия: 1.3
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Приложение Д
Персонифицированный учет обучающихся «группы риска»

№

Ф.И.О. (полностью)

Дата
рождени
я

Адрес

ФИО
родителей

Курс,
специальность

Основания
постановки в
«группу риска»

Ответственный за
реализацию
профилактической
работы

Дата
постановки
на учёт

Дата
снятия
с учёта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Версия: 1.2
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Приложение Е

В Совет профилактики
отделения (№ 1, 2, 3)

Заявление
о снятии с профилактического учёта

Считаю необходимым снять с профилактиче ского учёта обучающегося группы
№_____ (Ф.И.О.)___________________________ _____________________
в связи с положительной оценкой результатов реализации ИПС.

Куратор группы (мастер п/о):_________________________

Дата снятия с учёта «____» _______________ 20 1___г.

Версия: 1.2
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