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ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности наставника 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок закрепления и 
организации деятельности наставников в отношении обучающихся и 
их семей, состоящих на внутритехникумовском учёте. 

1.2. В своей деятельности наставникруководствуется: 

— Конституцией Российской федерации; 
— Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

— Законом Тюменской области от 06.10.2000 г. № 205 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите прав в Тюменской области»; 

— Положением о постановке на внутритехникумовский учёт. 
1.3. Наставничество – это целенаправленный процесс, 

обеспечивающий поддержку, помощь в решении проблем семьи и 
обучающегося, достижение конкретных целей. Наставничество 
осуществляется с целью коррекции поведения, образа жизни детей и 
(или) родителей, оказания помощи родителям в воспитании детей, 
преодолении трудной жизненной ситуации.  

1.4. Наставником может быть назначено лицо старше 18 лет, из 
числа классных руководителей или иных педагогических работников. 

1.5. Наставник назначается приказом директора. 
1.6. Основные принципы и подходы к организации наставничества: 

— добровольность; 
— конфиденциальность; 
— гуманность; 
— соблюдение прав обучающегося; 

— ответственность. 
1.7. Наставник выполняет свои обязанности на безвозмездной 

основе. 
 

2. Цель работы и задачи наставника 
2.1. Цель работы наставника состоит в содействии процессу 

реабилитации, ресоциализации детей и семей «группы особого 
внимания». 

2.2. Задачи наставника: 
2.2.1. Установить личный контакт с обучающимся и его родителями. 
2.2.2. Обеспечить индивидуальный характер проведения 

профилактических мероприятий в отношении обучающегося и его 
семьи. 

2.2.3. Привлекать для решения проблем обучающегося и его семьи 
представителей органов и учреждений системы профилактики. 

2.2.4. Составлять и реализовывать индивидуальную психолого-
педагогическую программу реабилитации обучающегося. 



2.2.5. Организовывать внеурочную занятость обучающегося. 
 

3. Права и обязанности наставника 
3.1. Наставник имеет право: 

— посещать  обучающегося по месту жительства, учёбы или 
работы; 

— проводить с обучающимся и его семьёй беседы 
профилактического характера; 

— обращать внимание родителей на ненадлежащее выполнение 
ими родительских обязанностей, разъяснять ответственность 
за воспитание и поведение обучающегося. 

3.2. Наставник обязан: 

— оказывать родителям или лицам их заменяющим, помощь в 
воспитании обучающегося (в форме проведения бесед); 

— наблюдать за посещением обучающегося учебных занятий, его 
успеваемостью, поведением в ОУ, семье, в общественных 
местах, организацией досуга и системной занятостью; 

— привлекать обучающихся к различным мероприятиям, 
проводимыми в техникуме 
 

4. Прекращение работы наставника 
4.1. Наставник прекращает свою наставническую деятельность в 

случае снятия с внутритехникумовского учета обучающегося. 
 

5. Поощрение наставников 
5.1. Наставники, активно и добросовестно исполняющие свои 

обязанности, добившиеся положительных результатов в работе с 
обучающимися, могут поощряться благодарственным письмом 
образовательного учреждения. 
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