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1. Общие положения  

  

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-
правовыми документами (приложение № 1), правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно – 
технологический техникум им. Е.И. Лебедева» и служит созданию 

благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в 
техникуме, пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, 

воспитания навыков культурного поведения, чувства гордости за свое учебное 
заведение.  

  
2.О запрете курения  

  
2.1. Согласно действующему законодательству: Федеральный закон РФ от 

23 февраля 2013 года №15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», изменения 

к ФЗ от 15 ноября 2013 года, административный кодекс РФ Статья 6 от 

01.01.1999г., Постановление Главного государственного врача РФ №-72  от 
08.12.2009г. «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на 

территории РФ», правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 
390  запрещается курение:   

- на рабочих местах, транспорте, спортивных сооружениях, учреждениях 
культуры, здравоохранения и образования, помещениях местах общего 

пользования;  
- в помещениях техникума (классных кабинетах, туалетных комнатах,  

подвальных помещениях);  
- на территории техникума (крыльце и прилегающей территории, 

ограниченной специальными ограждениями); 
 - а также нахождение в прокуренном задымленном помещении.  

2.2.  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 
административной ответственности в соответствии с законодательством.  

2.3. Согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации 

ППБ 0103 пункт 25 запрещает курение в учебных заведениях «Не разрешается 
курение на территории и в помещениях учебных заведений»  

2.4. За неисполнение правил внутреннего распорядка к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.  

 
3. Контроль и ответственность  

  
        3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется 

администрацией техникума, руководителями групп, техническим персоналом.   
3.2. В случае если обучающийся нарушит данное Положение, 

принимаются меры по исправлению ситуации: беседа с обучающимся или его 
родителями в присутствии директора, социального педагога или заместителей 

директора.           
 3.3. Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел 

нарушителя во время курения, или факт курения зафиксирован камерами 

видеонаблюдения, или предъявлена видео съемка, или предъявлена 
фотография.           



 

3.4. Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения 

влечет за собой приглашение обучающегося и его родителей на заседание 

Совета по профилактике, привлечение к административной ответственности 
через комиссию по делам несовершеннолетних, а также через 

соответствующие органы.  
3.5. Дежурные преподаватели, администратор, технические работники 

фиксируют нарушения и пишут заявление на имя директора/заместителей 
директора (приложение № 2). В заявлении указывается: Ф.И.О. 

обучающегося, место нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, 
подпись.   

3.6. Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные 
нарушения обязан привлечь виновного к административной ответственности 

по КоАП РФ ст.20.4 часть 1 «Нарушение требований пожарной безопасности». 
Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа.  

  
4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю.  

4.1. Индивидуальная беседа с нарушителем с последующим информированием 

его родителей (законных представителей) о совершенном правонарушении. 
Время и дата проведения беседы с обучающимся, информирования родителей 

письменно фиксируется классным руководителем в его документации.  
4.2.  Повторное нарушение: беседа заместителя директора с 

правонарушителем в присутствии родителей (законных представителей). 
Время и дата проведения беседы с обучающимся и его родителями, принятое 

решение письменно фиксируется в документации заместителя директора.  
4.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета по 

профилактике правонарушений в присутствии нарушителя и его родителей 
(законных представителей). Принятие решения отражается в протоколе 

заседания комиссии.  
4.4.  Четвертое нарушение:  оформление документов и их направление в Отдел 

государственного пожарного надзора (примерная форма обращения – 
приложение № 3) или в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

Приложение 1 

к Положению  

«О запрете курения в здании техникума   
и на прилегающей территории»  

  
 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
из нормативно-правовых документов 

Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года №15 - ФЗ   «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 
  

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах  

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 
здоровье человека запрещается курение табака (за исключением 

случаев, установленных частью 2 настоящей статьи): 

-  на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и 

учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области 
физической культуры и спорта.  

  
Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма  
2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в 
процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, в 

медицинских организациях, а также работодателями на рабочих местах.  
  

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также 

вовлечения детей в процесс потребления табака  

 1. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем 

покупки для них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, 
предложения, требования употребить табачные изделия или табачную 

продукцию любым способом.  
2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

отпуск табачной продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, 
приобретающим табачную продукцию (покупателем), совершеннолетия 

продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его 
личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 
позволяющий установить возраст покупателя. Перечень соответствующих 

документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

  

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального 
закона  



 

  

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
  

  
Постановление Главного государственного врача РФ №-72 

от 08.12.2009г. «О мерах по пресечению оборота курительных 
смесей на территории РФ» 

 
3. Просить: 

 3.3. Министерство образования и науки Российской Федерации провести 
в образовательных учреждениях работу по разъяснению негативных 

последствий употребления курительных смесей.  
   

ФЗ от 15 ноября 2013 года, административный кодекс РФ  Статья 

6 от 01.01.1999г. 
  

Статья 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, не 
достигшим возраста 18 лет  

4.1. На территории Российской Федерации не допускается розничная 
продажа табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.  

4.2 Нарушение положения пункта «Г» настоящей статьи влечет за собой 
привлечение к административной ответственности в соответствии с 

законодательством.  
  

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, 
пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных организациях 
и организациях культуры, помещениях, занимаемых органами 

государственной власти. Нарушение положений данной статьи влечет за собой 

привлечение к административной ответственности в соответствии с 
законодательством.  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
 

 

 
 



 

Приложение № 2 

 к Положению  

«О запрете курения в здании техникума   
и на прилегающей территории»  

  
  

Примерная форма заявления  
  

Директору ГАПОУ ЛО 
 «Тихвинский промышленно – технологический техникум 

 им. Е.И. Лебедева» 
Морозовой Р.А.  

  
от ____________________________  

(ФИО заявителя) проживающего по адресу:  
  

___________________________________  

  
Контактный телефон:  

  
__________________________________  

  
  

  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу Вас принять меры воздействия к обучающемуся 
группы____________ 

  

                                                               (ФИО),  

  
  

курившего в _______________________ на территории техникума (время 
и место курения)  

  

  
  

  
  

_______________                                                          ______________________  
  

( дата)                                                                                           (подпись)  
 

   
 

 
 

 



 

План мероприятий  
 по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

профилактике  и запрещении курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов  и других 
одурманивающих веществ среди обучающихся 

 ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 
им. Е.И.Лебедева» 

 

 
Цели: формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

раскрытие личностного потенциала ребёнка: 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества 

их     жизни;   
 формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 воспитание нравственных качеств личности, влияющих на 
формирование активной гражданской позиции;  

 выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития 
и поиска своего места в жизни;    

 ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их 
взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии 

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ и другими 
законами и постановлениями Российской Федерации. 

 Задачи.  

 Осуществлять мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании 
и употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни, 

воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 
 Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень 

физической подготовки обучающихся в образовательном учреждении.  
 Формировать у обучающихся устойчивого отрицательного отношения к 

«первой пробе» ПАВ.  
  Разработать эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы техникума: родительской 
общественности, Совета обучающихся и педагогического коллектива.   

 Формировать морально-волевые качества обучающихся.  
 Создать условия для доверительного общения, восприятия информации 

о негативном влиянии ПАВ на организм человека.  
 Научить обучающихся делать осознанный выбор в любой жизненной 

ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно.  

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 
знаний и навыков, а также давать социальную и психологическую 

поддержку семьям.  
 Обучать студентов эффективным методам поведения в нестандартной 

ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную строить 
свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества.  

 Способствовать раскрытию потенциала личности обучающихся через 
научнометодическую, воспитательную, профориентационную работу. 

Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних.  
 



 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Срок 
исполнен

ия 

Ответственный 
исполнитель 

1.  Пропаганда правовых и психолого-

педагогических знаний 
 Совещания классных руководителей по 

темам: 

« О работе классных руководителей с 
обучающимися, состоящими на 

внутритехникумовском учете и ПДН», 
«Об организации и проведении недели 

Правовых знаний», 

«Работа с семьей «Группы риска»» 
 Заседание ПЦК классных руководителей 

на тему: «Формы работы с проблемными 
обучающимися» 

 Проведение Дней профилактики с 

приглашением представителей ПДН, 
ОГИБДД, прокуратуры, УИИ и т.д. 

В 

течение 
года, по 
плану 

работы 
техникум

а 

Заместитель 

директора по ВР, 
социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 
руководители 

2. Работа с обучающимися «группы риска». 
Совместные мероприятия с ПДН 

 Анализировать состояние 
профилактической работы, причины 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 
 Привлекать обучающихся «группы риска» 

к общественной работе, к занятиям в 
объединениях дополнительного 

образования (кружках, секциях) 
 Контролировать посещение 
обучающимися «группы риска» 

техникумовских и групповых 
мероприятий 

 Заслушивать отчеты классных 
руководителей о работе с обучающимися 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями 
 Совместно с инспектором ПДН посещать 

по месту жительства обучающихся 
«группы риска», состоящих на учете 

 Родительское собрание для 1-2 курсов с 

представителями инспектора ПДН на 
тему: «Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей»  

В 
течение 

года, по 
согласов

анию 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, 
инспектор ПДН 

3. Подведение итогов работы, анализ 

правонарушений и преступлений среди 
обучающихся за предыдущий уч. год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 
социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, 

4. Выявление среди обучающихся, принятых на 

обучение на первый курс детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой, детей из малоимущих 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 
социальный 

педагог, инспектор 



 

и многодетных семей, семей, находящихся в 
социально – сложном положении. 

ПДН, мастера п/о, 
классные 

руководители 

5. Организовать и провести для обучающихся 
первого курса «Единый день профилактики»  

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, инспектор 

ПДН, врач-
нарколог, ОГИБДД 

6. Выявление обучающихся, не приступивших к 
занятиям. Определение причин и принятие мер 
профилактического характера. 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог, инспектор 
ПДН 

7. Создание банка данных обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН. Составление 

индивидуальных планов профилактической 
работы. 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 

8. Принимать участие в  плановых тематических 

заседаниях КДН и ЗП, касающихся  вопросов 
профилактики правонарушений обучающихся 

техникума. 

Согласно 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

9. Тематические заседания Совета по 

профилактике правонарушений (согласно плану 
заседаний) 

1 раз в  

месяц 

Заместитель 

директора по ВР , 
инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

10. Участие в работе межведомственной комиссии. В 

течение 
года 

Директор 

10. Осуществлять контроль за исполнением 
постановлений ОМВД РФ по Тихвинскому району 

за совершенные правонарушения 
обучающимися техникума 

В 
течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР , 

социальный 
педагог, начальник 

ПДН 

11. Провести обследование ЖБУ обучающихся 1 
курса. Взять на контроль семьи, находящиеся в 

трудных жизненных ситуациях. 
Раннее выявление неблагополучных семей. 

Посещение семей. Подготовка социального 
паспорта учебных групп, техникума. 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, мастера 

п\о, инспектор 
ПДН, специалисты 

отдела опеки и 

попечительства. 

12. Организация и проведение индивидуальной 

работы  с  обучающимися следующих категорий: 
 несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ПДН, УИИИ, КДН, 
внутритехникумовском контроле; 

 из многодетных семей; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 

В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР  
социальный 

педагог, инспектор 
ПДН 



 

13. Организация досуга учащихся: 
14.1. Работа спортивных секций.   
14.2.  Внеклассные мероприятия в техникуме. 

14.3. Тематические классные часы по проблемам 
нравственного воспитания молодежи (по плану 

воспитательной работы). 
14.4. Волонтерское движение. 

14.5. Совместно с ПДН, КДН, Центром занятости 
оказывать поддержку в обеспечении временного 
трудоустройства подростков работать в летний 

период 

В 
течение 

года 

 
 

 
 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 

физического 
воспитания, 

руководители 
секций, 

руководитель 
волонтерского 

движения, ПДН, 

КДН, Центр 
занятости 

 
 
 

 

14.  

 Цикл бесед на темы: 
- «Административные правонарушения, 

последствия употребления алкоголя, 
ответственность несовершеннолетних за 
употребление алкоголя» 

- «Профилактика употребления наркотических 
средств»  

- «О мерах уголовной и административной 
ответственности за употребление наркотических 
средств и их распространение» 

- «Знаешь права – помни об обязанностях» 
- «Наркомания – социальное зло» 

- «Человек будущего – без вредных привычек» 
 

 

По плану 
воспитат

ельной  
работы 
1 раз в 

квартал 
 

 

Заместитель 
директора по ВР 

социальный 
педагог, мастера 

п\о, библиотекарь, 

сотрудники ПДН, 
ОМВД, врач-

нарколог 

15. 
 
 

 
 

 
 

 
 Встречи с врачами - специалистами с целью 
проведения работы по профилактике  здорового 

образа жизни.  

 
1 раз в 
квартал 

 
 

 

 
Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог, мастера 

п/о, классные  
руководители 

 

 

16.   Спортивные массовые мероприятия, 

посвященные Дню первокурсника, завершению 
учебного года «День Здоровья» 

 
 
 

 

Июнь 
 

Заместитель 

директора по ВР, 
руководитель 

физического 
воспитания, 
мастера п/о, 

классные 
руководители 

 



 

 
17. 
 

 
 

 
 

 

 
 Организация труда и отдыха учащихся в период 
каникул. 

 
 

 
По плану 
воспитат

ельной 
работы 

 

 
Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог, мастера 

п/о, классные 
руководители 

 

18. Организация просмотра видеофильмов с 
последующим обсуждением по проблемам 
профилактики правонарушений, токсикомании, 

табакокурения, наркомании, алкоголизма 

В 
течение 

года 

 
Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог, мастера 

п/о, классные 
руководители 

 

 
 

 

 

19. 
 
 

 
 

Родительские собрания в группах с 

использованием примерной тематики: 
- «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних», 

- «Современные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни», 

-«Правонарушения среди подростков», 
-«Роль семьи в воспитании нравственных 
качеств подростка», 

-«Об этом с тревогой говорят родители… 
Наркомания: что о ней нужно знать» 

- «Жизненные цели подростка» 
-«Профилактика табакокурения» 
-«Организация труда и занятости детей в летнее 

время»  

В 

течение 
года 

Социальный 

педагог,  классные 
руководители, 
мастера п/о, 

инспектор ПДН 

20. 

 
 

 

Систематическая индивидуальная работа с 

семьями, требующими особого контроля и 
внимания. 

В 

течение 
года 

Социальный 

педагог, 
инспектор ПДН, 

мастера п/о, 
классные 

руководители 

21. 
 

 
 

Мероприятия по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма. 

 
 

 
 

В 
течение 

года 
 

 
 
 

Нарколог, 
психолог, 

ПДН ОМВД, 
социальный 

педагог 

 
22. 

 
 

 

Оказание социальной и правовой помощи 
обучающимся. 

В 
течение 

года 

Социальный 
педагог, инспектор 

ПДН 



 

 

 
 

 
 

 

23. Проведение социально-психологической 
диагностики семей обучающихся. 

В 
течение 

года 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

24. Выявление и учет обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия  без 
уважительной причины для своевременного 

принятия мер 

В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 
УР 

25. Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 
толерантности у учащихся. 
 

В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 
УР 

26. Постановка на внутритехникумовский учет 
обучающихся, имеющих отклонения в обучении 

и поведении. 

В 
течение 

года. 

Заместитель 
директора по ВР, 

УР 

27. Заседание ПЦК классных руководителей по 

вопросу: «Система работы с проблемными 
обучающимися» 

В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР 

28. Профилактическая акция: «Нет – курению!»  Ноябрь 
 

Заместитель 
директора по ВР, 

соц. педагог, 

руководитель 
волонтерского 

движения 

29. Участие обучающихся и педагогов в Российских, 

областных, городских творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, посвященных ЗОЖ, 
направленных на формирование позитивных 

взглядов на жизнь. 

В 

течение 
года. 

 

 


