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Положение о наставнике 

в Ульяновском социально-педагогическом колледже 

 

1. Общие положения 

1.1. Наставник – гражданин Российской Федерации независимо от пола, семейного 

положения, по своим деловым и моральным качествам способный выполнять 

обязанности общественного воспитателя, возлагающий добровольно на себя 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении или в трудной жизненной ситуации.  
1.2. В качестве наставников могут назначаться представители правоохранительных 

органов, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, представители родительской 

общественности, педагогические работники. 

 

2. Цели и задачи деятельности наставников 

 

2.1. Главной целью деятельности наставника является предупреждение 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и 

реализация конституционных норм по защите прав семьи и детства. 

 2.2. Основными задачами наставника несовершеннолетнего являются: 

а) выявлять трудновоспитуемых студентов, уклоняющихся от обучения, 

пропускающих занятия, демонстрирующих девиантное (отклоняющееся от 

нормы) и делинквентное (на уровне правонарушений) поведение; 

б) выявлять родителей, уклоняющихся от воспитания детей; 

в) формировать у студентов и их родителей (законных представителей) чувство 

ответственности за свои поступки, за воспитание детей; 

г) стимулировать творческую и познавательную активность студентов; 

д) способствовать формированию необходимых социально-нравственных качеств 

личности, потребности в ЗОЖ; 

е) содействовать выработке социальных навыков адаптации студентов к 

современным условиям жизни; 

ж) участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних в пределах своих полномочий; 

з) взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 

3. Обязанности наставника 

 

3.1. Знакомить студентов группы риска и студентов из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с Уставом колледжа и Правилами 

внутреннего распорядка, правами и обязанностями студента колледжа.  

3.2. Выявлять студентов и семьи группы риска, рекомендовать поставить их  на 

внутренний учет, планировать и проводить профилактическую работу с ними. 
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3.3. Изучать и анализировать интересы, склонности, запросы студентов,   

взаимоотношения их  в группе и семье, изучать жилищно-бытовые условия жизни. 

3.4. Составлять психолого-педагогическую характеристику на студентов группы 

риска. 

3.5. Составлять план и проводить индивидуальную профилактическую работу со 

студентами группы риска и детьми-сиротами (беседы, тренинги, консультации, 

посещение семьи). 

3.6. Планировать и проводить профилактическую работу с родителями (законными 

представителями) детей группы риска (индивидуальные  и групповые беседы, 

телефонные разговоры, консультации, тренинги). 

3.7. Информирование родителей об административной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 

3.8. Вести необходимую документацию (план индивидуальной работы, акт 

обследования жилищно-бытовых условий, индивидуальную учетную карточку на 

студента, систематически не посещающего учебные занятия по неуважительной 

причине, журнал учета индивидуальной работы). 

3.9. Выявлять причины неуспеваемости и пропусков занятий студентами; составлять 

графики отработки пропущенных студентами занятий; организовывать посещение 

студентами индивидуальных консультаций. 

3.10. Вовлекать студентов в разные виды общественно-полезной деятельности, в 

групповые и общеколледжные мероприятия. 

3.11. Привлекать специалистов различного профиля (врачей, психологов, 

работников правоохранительных органов) к совместной профилактической работе. 

3.12. Принимать участие в работе Совета по профилактике. 

3.13. Предоставлять сведения о занятости студентов группы риска в период 

каникул. 

3.14. Выступать с отчетом перед Советом по профилактике о состоянии 

индивидуальной профилактической работы со студентами группы риска и детьми-

сиротами. 

 

4. Права наставника 

 

4.1.Присутствовать на учебных занятиях, экзаменах, защите курсовых, дипломных 

проектов. 

4.2. Выходить с предложением совместно с активом группы о постановке на 

внутренний педагогический учет или снятии с учета за достигнутые успехи и 

высокие результаты в учебе, за активное участие в общественной жизни. 

4.3. Вносить предложения вместе с активом группы о наложении дисциплинарных 

взысканий за нарушения правил внутреннего распорядка колледжа. 

4.4. Принимать участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних. 

4.5. Вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета и совета 

классных руководителей предложения об отчислении или переводе неуспевающего 
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студента в другое образовательное учреждение с согласия студента и его 

родителей, по согласованию с КПДН и ЗП. 

 

 

 

5. Порядок назначения наставника. 

 

5.1. Наставники закрепляться за следующими категориями студентов: 

1) оказавшимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации 

и нуждающимися в социальной помощи; 

2) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) употребляющими наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющими одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

4) совершившими общественно опасное деяние и не подлежащим уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

5) осужденными за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденными судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

6) осужденным условно, осужденным к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

7) систематически самовольно уходящими из семьи или образовательных учреждений; 

8) систематически уклоняющимися от учебы; 

9) безнадзорными или беспризорными; 

10) занимающимся бродяжничеством или попрошайничеством; 

11) другим, состоящим на учете в органах внутренних дел и в комиссии по делам 

несовершеннолетних, к которым необходимо применение мер общественного 

воздействия. 

5.2. При назначении наставника в каждом отдельном случае учитывается характер 

обучающегося, его возраст, склонности, другие обстоятельства, а также возможность и 

согласие самого наставника выполнять возлагаемые на него обязанности по отношению к 

конкретному обучающемуся. 

5.3. Кандидатуры наставников утверждаются на педагогическом совете и приказом 

директора.  

 

6. Прекращение работы наставника 

6.1. Работа Наставника прекращается в следующих случаях:  

• в связи с исправлением несовершеннолетнего;  

• по окончании срока обучения в колледже;  

• при перемене места жительства студента в пределах города или при выезде за его 

пределы;  

• при оформлении студента в другое образовательное учреждение. 
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