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АЛГОРИТМ 

профилактической работы куратора учебной группы по устранению  

неуспеваемости и пропуска учебных занятий без уважительной причины   

несовершеннолетними  обучающимися 

 ГБПОУ ВМТ  

Куратор учебной группы  

1. ежедневно отслеживает присутствие обучающегося на учебных 

занятиях и отмечает в ведомости учета(порядок учета несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организациях,  систематически пропускающих или не 

посещающих учебные занятия без уважительной причины, постановление КДН и ЗП от 25.05.2016 

№7), 

2. при отсутствии в течении 1 дня информирует родителей - 

письменно (уведомление или запись в дневнике)(порядок учета несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организациях,  систематически пропускающих или не 

посещающих учебные занятия без уважительной причины, постановление КДН и ЗП от 25.05.2016 

№7); 

3. при пропуске занятий в течении недели организует выход в 

семью или встречу в Учреждении с родителями для организации совместной 

работы по устранению пропуска занятий несовершеннолетними(порядок учета 

несовершеннолетних обучающихся образовательных организациях,  систематически 

пропускающих или не посещающих учебные занятия без уважительной причины, постановление 

КДН и ЗП от 25.05.2016 №7); 

4. организует педагогическую помощь несовершеннолетнему 

испытывающему трудности в обучении; 

5. обеспечивает  вовлечение несовершеннолетних во внеурочные 

мероприятия техникума; 

6. содействует участию в несовершеннолетних в формированиях 

техникума; 

7. Если по итогам месяца обучающийся является пропускающим 

занятия (20% учебного времени) учреждение осуществляет постановку на 

внутренний учет(порядок учета несовершеннолетних обучающихся образовательных 

организациях,  систематически пропускающих или не посещающих учебные занятия без 

уважительной причины, постановление КДН и ЗП от 25.05.2016 №7)для этого: 

7.1. в течении  14 календарных дней со дня выявления  

рассматривается на профилактическом совете с родителями (Порядок по 

выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции, постановление 

правительства Пермского края от 26.11.2018 №736-п); 
7.2. в течении 7 рабочий дней куратором учебной группы 

разрабатывается ИПК и направляется социальному педагогу для 

утверждения приказом по учреждению (Порядок по выявлению детского и семейного 

неблагополучия и организации работы по его коррекции, постановление правительства Пермского края от 

26.11.2018 №736-п, Приказ ГБПОУ ВМТ от 12.12.2018 №160 «Об организации профилактической работы в 

техникуме» ); 



7.3. выстраивает сотрудничество с семьей несовершеннолетнего, 

обеспечивает участие родителей в реализации мероприятий индивидуальных 

программ коррекции, организует психолого-педагогическое 

консультирование, школу родительского образования; 

7.4. взаимодействует со значимыми людьми несовершеннолетнего и 

субъектами профилактики в интересах соблюдения прав обучающегося; 

8. согласно Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся 

ГБПОУ ВМТ кураторы с заведующими отделениями за нарушение учебной 

дисциплины направляют предложения для администрации Техникума на 

дисциплинарные взыскания обучающихся. 

9. участвует в работе совета по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений обучающихся в ГБПОУ ВМТ по вопросам 

разработки, реализации и анализа результативности ИПК обучающегося, 

готовит предложения по включению студента в группу риска СОП и о снятии 

с учета по положительной динамике; 

10. наблюдает за изменениями в поведении, успехах, эмоциональным 

состоянием обучающихся своей группы, находящихся в группе риска СОП и 

взаимодействует с отделом воспитательной работы по организации 

профилактической работы.  

11. если профилактическая работа не дала результат и 

несовершеннолетний по итогам полугодия является не посещающим занятия 

техникум ходатайствует о постановке семьи в социально-опасное положение 

в КДН и ЗП муниципального района (порядок учета несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организациях,  систематически пропускающих или не посещающих учебные 

занятия без уважительной причины, постановление КДН и ЗП от 25.06.2016 №7).  
12. дальнейшая работа с несовершеннолетними категории СОП 

ведется куратором КДН и ЗП муниципального района совместно с отделом 

воспитательной работы техникума и субъектами профилактики, куда 

направляются предложения по мероприятиям в индивидуальную программу 

реабилитации(Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 

благополучия, постановление КДН и ЗП №12 от 29.06.2016 года). 

 

Р.S. В целях качественной организации профилактической работы 

куратора учебной группы с несовершеннолетними  обучающимися в ГБПОУ 

ВМТ на сайте техникума в разделе «Воспитательная служба» имеется 

подраздел «Информация для кураторов: http://vermt.ru/articles/ver6-

vospitatelnaya-sluzhba/ver117-informaciya-dlya-kuratorov. 

 

Руководитель по воспитательной работе Шумских Любовь Степановна 

83425433220.   
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