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1. Общие положения:
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральный 

законом РФ от 23 февраля 2013 года №15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г 
«Правилами противопожарного режима в РФ», письмом Министерства 
здравоохранения РФ от 29.04.2013 № 24-4-70000984 «Об электронных 
сигаретах», п. п 10 п. 19, п. п 8 п. 28.

1.2. Цель положения - создание благоприятной обстановки для 
обучения, безопасных условий пребывания в техникуме, пропаганды 
здорового образа жизни среди студентов, воспитания навыков культурного 
поведения, чувства гордости за свое учебное заведение.

2. О запрете курения, 
в т.ч. некурительной никотиносодержащей продукции:

2.1. Согласно действующему законодательству курение запрещено: # 
в помещениях техникума (учебных мастерских, учебных

кабинетах, туалетных комнатах, подсобных помещениях и т.п.);
на территории техникума (крыльце центрального входа и 

прилегающей территории);
2.2. 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.

3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется 

администрацией и педагогическим коллективом техникума, а также 
техническим персоналом.

3.2. В случае если студент нарушит данное Положение, принимаются 
меры по исправлению ситуации: беседа со студентом или его родителями в 
присутствии социального педагога-психолога или заместителей директора по 
воспитательной, учебной или учебно-производственной работе,

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 студента и его родителей на 
заседание совета по профилактике техникума, привлечение к 
административной ответственности через комиссию по делам 
несовершеннолетних.



3.5. Дежурный по техникуму, дежурные преподаватели, дежурный 
администратор, технические работники фиксируют нарушение и пишут 
заявление на имя директора (заместителей директора по ВР, ОД, УПР).

В заявлении указывается: фамилия, имя студента, место нарушения, 
время, дата подачи заявления, подпись.

4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю - 
студенту:

4.1. Индивидуальная беседа с нарушителем мастера 
производственного обучения (куратора, классного руководителя) учебной 
группы с последующим информированием его родителей (законных 
представителей) о совершенном правонарушении. Время и дата проведения 
беседы со студентом, информирования родителей письменно фиксируется.

4.2. Повторное нарушение: беседа одного из заместителей директора, 
социального педагога с правонарушителем в присутствии родителей 
(законных представителей). Время и дата проведения беседы со студентом и 
его родителями, принятое решение письменно фиксируется в документации 
социального педагога.

4.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании совета по 
профилактике техникума в присутствии нарушителя и его родителей 
(законных представителей). Принятие решения отражается в протоколе 
заседания совета.

4.4. Четвертое нарушение: оформление документов и их направление 
в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
привлечения виновных к административной ответственности в 
установленном действующем законодательном порядке.


