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ПАМЯТКА 

Уважаемые родители, законные представители студентов! 

Поздравляем Вас с поступлением Вашего ребенка в БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». 

Мы надеемся на сотрудничество, понимание и конструктивный диалог с Вами и Вашими детьми – 

нашими студентами. В данной памятке представлена важная для Вас информация. Изучив ее, Вы найдете 

ответы на важные вопросы организации учебного процесса Вашего ребенка и получите ценную информацию 

профилактического характера, которая позволит предупредить возможные негативные ситуации с Вашим 

ребенком. 

САЙТ КОЛЛЕДЖА: http://nv-pk.ru/ 

I раздел 

Запишите № группы Вашего ребенка ______________________________________________________________ 

Профессия / специальность ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Смена _______________________________________________________________________________________ 

Фамилию Имя Отчество классного руководителя ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________________________ 

Фамилию Имя Отчество классного руководителя ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________________________ 

Помните: 

- для I смены начало занятий в 8.00 окончание в 14.40. Перерыв на обед 50 минут. На занятии необходимо 

приходить за 15 минут до начала занятий. 

- для II смены начало занятий в 14.00 окончание в 19.55. Перерыв на обед 25 минут. На занятии необходимо 

приходить за 15 минут до начала занятий. Могут быть нулевые уроки 13.15. 

Для оперативной связи сообщите классному руководителю, мастеру п\о номер сотового телефона. Не 

забывайте сообщать новый номер сотового телефона при его изменении. 

Если Вы хотите пообщаться с классным руководителем, мастером п\о договоритесь о встрече заранее. 

Составьте список вопросов и сообщите их классному руководителю, мастеру п\о. Данная информация 

позволит подготовить исчерпывающую для Вас информацию и сократить время получения ответа. 

Уточните у классного руководителя, мастера п\о место встречи (корпус, этаж, кабинет) и время. 

Для посещения колледжа Вам необходим паспорт, т.к. у нас пропускной режим. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 
Полное наименование нашей образовательной организации  

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

Сокращенное наименование нашей образовательной организации  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
История колледжа 

В апреле 1982 г. приказом Тюменского областного управления профессионально-технического 

образования в Нижневартовске открылось новое профессиональное учебное заведение - городское 

профессионально-техническое училище № 44. Базовым предприятием было определено производственное 

объединение «Нижневартовскнефтегаз». 

С 1 сентября 1982 г. для предприятий объединения «Нижневартовскнефтегаз» во вновь открывшееся 

учебное заведение, было принято 315 человек на обучение следующим профессиям: слесарь контрольно-

измерительных приборов и автоматики; слесарь по ремонту автомобилей с правом управления; машинист 

бульдозера; электросварщик; электромонтер по обслуживанию буровых; повар; кондитер; монтажник связи – 

кабельщик; лаборант химического анализа; вышкомонтажник – сварщик. В 1983 г. училище начало 

подготовку квалифицированных рабочих ещѐ по двум профессиям: бурильщик капитального ремонта 

скважин и оператор подземного ремонта скважин (в обоих случаях - с правом управления автомобилем), с 

1985 г. - по специальности токарь. 

Первым директором училища был назначен Николай Кузьмич Деревянкин. В 1985 году училище 

получило статус среднего профессионального училища-выпускники СПТУ № 44 помимо основной профессии 

стали получать полное среднее образование. С этого же года возглавил училище Ляпустин Владимир 

Данилович, заслуженный учитель, отличник профессионального образования России. 
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Администрацией училища были определены семь направлений, по которым велось оснащение и 

развитие материально-технической базы, а именно: бурение, транспорт, энергетика, сварочное производство, 

сфера общественного питания, обработка металлов резанием, программное обеспечение вычислительной 

техники. Созданная база позволяла по гибкой технологии готовить для производственного объединения 

«Нижневартовскнефтегаз» специалистов широкого спектра и значительно повысить качество их подготовки. 

В 1988 г. контингент учащихся достиг 1175 человек. 

В 1989 году инженерно-педагогический коллектив по результатам социалистического соревнования 

был награждѐн переходящим Красным Знаменем Российской Федерации. 

За неполное десятилетие в учебном заведении была создана хорошая материально-техническая база, 

сложился стабильный инженерно-педагогический коллектив, укреплялся авторитет среди подобных учебных 

заведений Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. 

В 1992 году правительством принимается закон «Об образовании», по которому государство берѐт на 

себя все вопросы содержания и финансирования учебных заведений профессионального образования. 

В те же годы начался процесс акционирования, что привело к утрате крупных государственных 

предприятий и, как следствие, перестало работать «Положение о базовом предприятии», резко уменьшился 

объѐм средств, поступавших как от базовых предприятий, так и от производственной деятельности учебных 

заведений. Требовалось создание качественно иного учебного заведения, которое имело бы престиж и 

повысило бы конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Таким учебным заведением в 1995 году 

стал профессиональный лицей № 44, в котором помимо программ начального профессионального 

образования стали реализовываться программы среднего профессионального образования.  

Решая вопросы непрерывного профессионального образования в 2000 году профессиональный лицей 

№ 44 был реорганизован в Нижневартовский профессиональный колледж. Принятая в 2001 г. программа 

«Совершенствование структуры и содержания непрерывной подготовки специалистов в профессиональном 

колледже» являлась организационной основой в области непрерывной подготовки, определяла стратегию 

развития учебного заведения с учетом социально-экономических и демографических особенностей региона. В 

условиях неопределенности спроса на работников конкретной квалификации, что было характерно для 

формирования рынка труда в те годы, возможность выжить и продолжить свою деятельность в качестве 

профессионального образовательного учреждения администрацией колледжа предоставлялся переход 

образовательного учреждения на многоуровневую систему подготовки кадров. Профессиональная 

завершенность обучения в колледже и определение соответствия уровня выпускников колледжа требованиям 

государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования 

подтвердилась итоговой государственной аттестацией и получением аккредитации в мае 2005 года. Анализ 

трудоустройства выпускников колледжа показал высокий процент востребованности специалистов.  

С 2006 г. под руководством директора, Капошина Александра Ивановича, в рамках реализации 

программы развития колледжа до 2010 г. велась работа по теме: «Модернизация профессионального колледжа 

в рамках концепции профессионального становления личности специалиста».  

С 2011 г., учитывая сложности социальных, политических и культурных изменений, произошедших в 

обществе за последнее десятилетие, обусловленные инновационными процессами, которые поставили перед 

профессиональным образованием новые задачи, учреждение работает по теме «Расширение 

профессиональных компетенций выпускников колледжа на основе современных требований рынка труда». 

Над реализацией этой темы работает инженерно-педагогический коллектив учреждения во главе с 

директором, заслуженным мастером производственного обучения Российской Федерации Михайловой 

Галиной Валентиновной.  

В 2014 году колледж был переименован в бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж», сокращенно 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

Выдача справок производится секретарем учебной части: 

Секретарь 1 смены Альфия Гильмулловна Кульбаева. 

Режим работы с 8.00 – 15.42. 

Перерыв на обед 12.00 – 12.30 

Обращаем внимание, что в период с 01.07.2015 по 01.09.2015 увеличиваются сроки получения справок в 

связи с плановым отпуском сотрудников.  

Секретарь 2 смены Лидия Анатольевна Бала. 

Режим работы с 12.20 – 20.02. 

Перерыв на обед 15.00 – 15.30 

Обращаем внимание, что в период с 01.07.2015 по 01.09.2015 увеличиваются сроки получения справок в 

связи с плановым отпуском сотрудников.  

КОНСУЛЬТАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ И  
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ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОЛЛЕДЖА 

 

Направление Специалист Дни и время приема, кабинет 
Контактный 

телефон 

По вопросам социально-

психологического, 

педагогического 

сопровождения, стипендии, 

материальной помощи 

Заместитель директора 

по УВР 

Марина Юрьевна 

Козлова 

1,3,4 среда месяца 

с 12.00 до 15.00, кабинет 

заместителя директора по УВР 

65-18-19 

По вопросам связанным с 

образовательным процессом 

Заместитель директора 

по УР 

Виктория Витальевна 

Геталова 

Четверг С 11.00 до 13.00  

15 00 до 15.30 кабинет заместителя 

директора по УР 

65 11-81 

Заместитель директора 

УПР 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

Вторник 

с 13.30 до 16.00 кабинет 

заместителя директора по УПР 

65-16-50 

Заведующий 

отделением ПССЗ 

Светлана Анатольевна 

Гришина 

Четверг 

с 17.00 до 18.00 

кабинет зав.отделения ПССЗ 

65-18-19 

Если у Вас возникает вопрос, требующий немедленного решения Вам достаточно согласовать время 

посещения по телефону с интересующим Вас специалистом. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Если Вы или Ваш ребенок нуждается в социально-психологической помощи или консультации Вы можете 

обратиться к нашим специалистам. 

 

Направление Специалист 
Дни и время приема, 

кабинет 

Контактный 

телефон 

1. Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений. 

2. Профилактика алкоголизма 

наркомании и табакокурения. 

3. Социально-правовая защита 

Социальный педагог 

Наталья Владимировна 

Штрикалкина 

 

Понедельник, среда 

с 16.00 до 19.00, 

кабинет социального 

педагога (1 корпус 3 этаж) 

65-18-19 

1. Психологическая помощь. 

2. Помощь в адаптационных 

процессах 

3. Психологическое 

сопровождение в трудной 

жизненной ситуации 

Педагог - психолог  

Лидия Ростиславовна 

Пыпина 

 

Понедельник 

С 14.00 до 15.42 

Пятница 

С 17.00 до 17.42 

Кабинет №221 

(2 корпус 2 этаж) 

65-18-19 

Если вам нужна помощь, звоните — бесплатно и анонимно: 

8 800 2000-122 

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 

Круглосуточно 

fond-detyam.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

В колледже работает культурно-досуговый центр, студенческий физкультурно-оздоровительный центр, 

студенческий Совет, волонтерское движение и Центр содействия трудоустройства. Все абсолютно бесплатно. 

№ 

п/п Наименование кружка, секции, объединения  

Ответственный педагог 

1.  "Народные обряды и обычаи" кружок, актовый зал Т.В.Журавлева 

2.  "Конферанс и журналистика" кружок, актовый зал Т.В.Журавлева 

3.  Театральный кружок "Воображение", актовый зал Т.В.Журавлева 

4.  Хореографический кружок Т.В.Журавлева 

5.  Волонтерская площадка «Перекресток», кабинет социального 

педагога(1 корпус 3 этаж) 

Е.П.Шваб 

http://fond-detyam.ru/
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6.  Центр содействия трудоустройства (содействие в организации 

рабочих мест для студентов колледжа) приемная комиссия 

С.В. Мокшанцев 

7.  Студенческий Совет, кабинет заместителя директора по УВР Матюшева Л.А. 

8.  Гиревой спорт, общая физическая подготовка, большой спортзал Кинощук Д.В. 

9.  Оздоровительная аэробика, большой спортзал Самигуллина Л.Р. 

10.  Волейбол, большой спортзал Кинощук Д.В. 

11.  Настольный теннис, большой спортзал Кинощук Д.В. 

12.  Баскетбол, большой спортзал Кинощук В.Д. 

13.  Футбол, большой спортзал Кинощук В.Д 

14.  Военно-патриотический клуб «Сыны Отечества» А.А.Соломин 

15.  Студенческий клуб «Студент и закон» Л.Р.Пыпина 

Оказание медицинской помощи 

В колледже работает медицинский пункт, работой которого руководит фельдшер. Организация 

медицинского обслуживания осуществляется на основании лицензии ЛО-86-01-001354 от 13.06.2013 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры. 

Студенты обращаются за помощью в сопровождении классного руководителя или мастера п\о. 

Организация питания 

Организация питания осуществляется путем определения исполнителя оказания услуг по организации 

горячего питания открытым аукционом в электронной форме. В 2016 году организацию питания осуществляет 

Общество с ограниченной ответственностью «КАРАВАН», контракт от 29.12.2015 №0387200009615000003. 

Студенты Колледжа (1 смена),  обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета автономного округа обеспечиваются один раз в день горячим питанием на сумму 82 

рубля на одного студента. 

Детям из многодетных семей, детям сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей предоставляются завтраки и обеды по месту 

на общую сумму 126 рублей на одного студента в день. 

Стипендия, материальная помощь и социальные гарантии 

Стипендия выплачивается на основании Постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2013 N 

267-п (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 01.11.2013 N 456-п, от 25.07.2014 N 274-п, от 

05.12.2014 N 470-п, от 04.09.2015 N 316-п, от 25.03.2016 N 83-п) «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и в государственных 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного  округа - Югры». 

 

1. Размер  выплачиваемой  стипендии с 01 сентября 2015 года:   

1.1. студентам,  обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

программам профессиональной подготовки рабочих, должностям служащих (1 смена) 

1.1.1  академическая стипендия – 1185 рубля  80 копеек; 

1.1.2 социальная стипендия -  1778 рублей 70 коп. 

1.2. студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов  среднего  звена (2 смена) 

1.2.1 академическая стипендия – 1691 рубля  80 копеек; 

1.2.2  социальная стипендия -  2537 рублей 70 коп. 

 

Для получения социальных гарантий необходимо предоставить документы социальному педагогу для 

их назначения. 

Материальная помощь оказывается только обучающимся дневной формы, за счет средств бюджета, в 

объемах средств, выделенных колледжу. Основанием для оказания материальной помощи является личное 

заявление обучающегося с детальным обоснованием ситуации при возможности с предоставлением 

подтверждающих документов (для того что бы комиссия могла оказать помощь соразмерную сложившейся 

трудной ситуации). 

№п/п Случаи предоставления 

материальной поддержки  

Перечень документов для получения материальной 

поддержки 

1. Проведение планового (внепланового) 

оперативного вмешательства по 

медицинским показаниям, 

обследования 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Справка из медицинского учреждения о необходимости 

планового (внепланового) оперативного вмешательства по 

consultantplus://offline/ref=AB61AFB16F696D9930C00B67314D00530B44C5F4B747995FC565DD3E507AB6F8F097373A9BB8B447B9B7F59Bt7V5D
consultantplus://offline/ref=AB61AFB16F696D9930C00B67314D00530B44C5F4B7479058C064DD3E507AB6F8F097373A9BB8B447B9B7F59Bt7V5D
consultantplus://offline/ref=AB61AFB16F696D9930C00B67314D00530B44C5F4B747975AC76BDD3E507AB6F8F097373A9BB8B447B9B7F59Bt7V5D
consultantplus://offline/ref=AB61AFB16F696D9930C00B67314D00530B44C5F4B746995BC76BDD3E507AB6F8F097373A9BB8B447B9B7F59Bt7V5D
consultantplus://offline/ref=AB61AFB16F696D9930C00B67314D00530B44C5F4B745985EC56DDD3E507AB6F8F097373A9BB8B447B9B7F59Bt7V5D
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медицинским показаниям, обследования 

3. Справка стоимости медицинских услуг 

2. Приобретение дорогостоящих 

лекарственных средств, в том числе 

расходных материалов для проведения 

обследований, средств реабилитации 

по медицинским показаниям 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Справка из медицинского учреждения о необходимости 

приобретения дорогостоящих лекарственных средств, в том 

числе расходных материалов для проведения обследований, 

средств реабилитации по медицинским показаниям  

3. Чеки, рецепты подтверждающие стоимость 

лекарственных средств, расходных материалов для 

проведения обследований, средств реабилитации по 

медицинским показаниям 

3. Рождение ребенка (в течение шести 

месяцев со дня рождения) 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Свидетельство о рождении ребенка 

4. Стихийные бедствия, авария, пожар, 

кража и другие чрезвычайные 

обстоятельства с большими 

финансовыми потерями) 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Справка из соответствующего органа о факте события 

чрезвычайного обстоятельства в зависимости от ситуации 

5. Смерть близкого родственника 

(матери, отца, мужа, жены, сестры, 

брата, ребенка) 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Свидетельство о смерти 

6. Санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Справка из медицинского учреждения о необходимости 

санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям 

3. Справка о стоимости санаторно-курортного лечения по 

медицинским показаниям 

7. Проезд к месту постоянного 

проживания в экстренных случаях 

(тяжелая болезнь или  смерть близких 

родственников и другие чрезвычайные 

обстоятельства)  

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Справка из медицинского учреждения о факте тяжелого 

заболевания близкого родственника, документы 

подтверждающие родство либо свидетельство о смерти, 

документы подтверждающие родство либо справка из 

соответствующего органа о факте события чрезвычайного 

обстоятельства в зависимости от ситуации  

3. Проездные документы 

8.* Проезд к месту отдыха по территории 

РФ в каникулярный период 

(компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа)  

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Проездные документы 

3. Справка из органов социальной защиты населения о 

размере среднемесячного дохода семьи 

9.* Проезд к месту постоянного 

проживания иногородним студентам, 

проживающих в труднодоступных или 

отдаленных территориях Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на период каникул 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Проездные документы 

3. Справка с места жительства 

4. Справка из органов социальной защиты населения о 

размере среднемесячного дохода семьи 

10.* Наличие у студента  одного из 

родителей (единственного родителя), 

являющегося инвалидом I,  II группы 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Справка из медицинского учреждения подтверждающая  

факт наличия инвалидности 

3. Справка из органов социальной защиты населения о 

размере среднемесячного дохода семьи 

11.* Наличие у студента  обоих родителей 

(единственного родителя), пенсионеров 

по старости, инвалидности 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Копия пенсионного удостоверения либо справка из 

медицинского учреждения подтверждающая  факт наличия 

инвалидности 
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3. Справка из органов социальной защиты населения о 

размере среднемесячного дохода семьи 

12.* Наличие у студента трех и более детей 

несовершеннолетнего возраста 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Копии свидетельств о рождении детей 

3. Справка из органов социальной защиты населения о 

размере среднемесячного дохода семьи 

13.* Наличие у студента одного родителя 

(неполная семья) 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия 

2. Свидетельство о расторжении брака родителей либо 

свидетельство о смерти одного из родителей 

3. Копия паспорта единственного родителя 

4. Справка из органов социальной защиты населения о 

размере среднемесячного дохода семьи 

14. Наличие на иждивении  студента 

(семьи студентов) несовершеннолетних 

детей 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Копии свидетельств о рождении 

3. Справка о составе семьи 

15. Регистрация брака (в течение шести 

месяцев после заключения брака) 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его 

копия. 

2. Копия свидетельства о заключении брака 

Документы предоставляемые в виде копий принимаются только при предъявлении оригинала. 

*Материальная поддержка оказывается при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи 

студента не превышает прожиточного минимума установленного в автономном округе. 

 

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ 

Оказать в размере 

___________________________________руб. 

Директора БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

_________________________Г.В.Михайлова 

«______» ______________________201___ г. 

Директору БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

Г.В.Михайловой 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия имя отчество студента полностью печатными буквами) 

Студента группы № _______ 

Контактный телефон______________ 

 

Заявление 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи си 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
(указывается основание)

 

Прилагаемые документы/копии: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов /копий) 

Подпись________________ 

Дата___________________ 

Мнение классного руководителя/ мастера п/о: не ходатайствовать/ходатайствовать об оказании 

материальной поддержки. 

Классный руководитель/Мастер п/о ______________________(_______________________) 

Мнение комиссии: не ходатайствовать/ходатайствовать об оказании материальной поддержки в размере 

_______________________________________________________рублей. 

Председатель/зам председателя __________________________(______________________) 

Член комиссии от студенческого совета ___________________(______________________) 
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ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ 

Все пропуски занятий оформляются официально. Если Ваш ребенок заболел, Вам необходимо вызвать 

врача или направить на прием к врачу. По окончанию лечения предоставить справку о временной 

нетрудоспособности в медицинский пункт. 

Если Ваш ребенок должен отсутствовать по семейным обстоятельствам. Вам  необходимо 

заблаговременно написать заявление и предоставить его заместителю директора по учебной работе 

В.В.Геталовой. Если же ситуация экстренная, то необходимо проинформировать руководителей группы по 

телефону и при первой же возможности предоставить заявление по факту отсутствия заместителю директора 

по учебной работе В.В.Геталовой. 

Пример заявления 

Заместителю директора по УР 

В.В.Геталовой 

от Иванова Ивана Сергеевича, отца 

Иванова Ивана Ивановича  

студента группы №111 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу считать уважительным отсутствие моего сына на занятиях 16.09.2014 с 8.00 до 10.00 в 

связи с тем, что получал документы на оформление льгот. 

        15.09.2014 

        Роспись 

Обращаем Ваше внимание, что  летние каникулы начинаются с 01.07. по 31.08; 

     зимние каникулы с 29.12 по 11.01. 

Досрочный отпуск на каникулы с занятий не возможен т.к. летняя сессия начинается приблизительно с 

15 июня. Изменение сроков обучения не допустимо в соответствии с действующим законодательством. 

Если Ваш ребенок трудоустроен, то ему необходимо получить разрешение администрации учебного 

заведения т.к. трудовая занятость может привести к неуспеваемости и как следствие к невыполнению учебных 

планов и программ.  

О КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ КОЛЛЕДЖА 

У каждой корпоративной среды есть свои правила, традиции, памятные даты. В нашем 

Колледже всегда высоко ценились не только эти специфические особенности, но и общая культура, 

воспитанность, хорошие манеры, уважение к окружающим – словом, все те качества, без которых 

невозможно приобщиться к образовательным слоям общества. Соблюдение этикета и правил 

приличия – категорическое требование ко всем, кто пополняет ряды студентов Колледжа. Приходить 

в Колледж принято опрятным, одетым аккуратно. Одежда должна соответствовать деловому стилю 

(примеры на рисунке):  
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II РАЗДЕЛ ИНФОРМАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА (во исполнение 

рекомендаций территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации горда Нижневартовска, Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры и иных субъектов профилактики) 

1. Статистическая информация о количестве нарушений ПДД несовершеннолетними, о количестве 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в летний период 

 июнь июль август ИТОГО 

ДТП 13 9 5 27 

Криминальные происшествия 8 3 3 14 

Чрезвычайные происшествия в 

образовательных организациях 
3 1 1 5 

Бытовые чрезвычайные 

происшествия 
1 0 1 2 

Уличные Чрезвычайные 

происшествия 
4 1 0 5 

ИТОГО 29 14 10 53 

 

2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

В колледже действует комиссия призванная защищать интересы всех участников образовательного процесса 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений БУ 

«Нижневартовский профессиональный колледж», далее по тексту Колледж, создается в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

1.3. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений состоит из 

равного числа студентов и работников Колледжа.  

3.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений собирается 

в случае возникновения конфликтной ситуации в Колледже, если стороны самостоятельно не урегулировали 

разногласия. 

3.2. Заявитель может обратиться в  комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в десятидневный срок со дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения 

его прав. 

3.4.  Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика. Комиссия имеет 

право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов (психолога), если они не 

являются членами комиссии. 

3.7. Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со дня подачи заявления. 

3.8.  По требованию заявителя решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть выдано ему в письменном виде. 

3.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.10 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

3.  «О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА» 

На территории колледжа курить запрещено.  

За курение в помещения, в которых оказываются образовательные услуги (школы, вузы, детсады); на 

территории, где оказываются услуги в области физкультуры и спорта (залы, стадионы); в больницах; 

санаториях и прочих учреждениях, в которых оказываются курортные услуги; на транспорте (от самолетов до 

автобусов); вокзалах, портах, станциях метро, а также территориях, расположенных ближе 15 метров от 
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входов в транспортные объекты; в социальных службах; органах государственной власти и местного 

самоуправления, рабочих помещениях, лифтах и подъездах многоквартирных домов, автозаправочных 

станциях придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей 

За курение на детских площадках нарушитель заплатит административный штраф от 2000 до 3000 

рублей. 

Запрет на курение в гостиницах, в помещениях общепита и на перронах пригородных вокзалов 

введен с 1.06.2014.  

4. НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ ЗАКОНА №109-ОЗ «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РФ» НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО – 

ЮГРЫ» 

Глава 1. Меры по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

Статья 1.  

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию на территории автономного округа запрещается: 

з1) нахождение детей (до 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 

пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, определяемых главой 

муниципального образования в соответствии с настоящим Законом, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию;  

Главой муниципального образования г.Нижневартовск определены следующие объекты запрещенные 

для нахождения детей: 

Нахождение детей в возрасте до 18 лет на объектах, сооружениях и строящихся объектах, чердаках, 

подвалах, технических этажах, крышах и нежилых строениях и иных местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью. 

2) нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах, в том числе на 

улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 

пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах, 

определяемых главой муниципального образования в соответствии с настоящим Законом, без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

2. Под ночным временем в настоящей статье понимается: 

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 часов до 6.00 часов местного времени; 

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 часов до 6.00 часов местного времени.  

5. О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА 

Использовать нецензурную брань студентам колледжа запрещено. 

Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами морали как проявление 

явного неуважения к окружающим людям. 

Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому хулиганству, ответственность 

за которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо 

иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение 

общественного порядка, влекут наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 2 тысяч 500 

рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

Признак публичности означает произнесение нецензурной брани при непосредственном присутствии 

людей, в общественном месте, например, на улице, потому что именно в такой обстановке нарушитель в 

большей мере демонстрирует свое неуважение к обществу. 

Публичное произнесение нецензурной брани в адрес конкретного лица содержит признаки 

оскорбления, за которое виновный подлежит ответственности по статье 130 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Оскорбление, выраженное в нецензурной форме, может совершаться как в присутствии, так и 

отсутствие оскорбляемого, если виновный рассчитывает, что факт оскорбления станет известен 
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потерпевшему. 

Оскорбление наказывается штрафом до СОРОКА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 

двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на 

срок до одного года. 

Адресная нецензурная брань, содержащаяся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наказание в виде штрафа ДО 

ВОСЬМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительных 

работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до ДВУХ ЛЕТ. 

6. О ЗАПРЕТЕ ДРАК В КОЛЛЕДЖЕ  

Драки, включая шутливые потасовки являются грубым нарушением Техники безопасности и является 

основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления. 

7. О ЗАПРЕТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ, ВКЛЮЧАЯ ПИВО, 

ПСИХОАКТИВНЫХ, НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЗДАНИЯХ КОЛЛЕДЖА 

Употребление спиртосодержащих напитков, включая пиво, психоактивных, наркотических веществ в 

зданиях Колледжа категорически запрещено является грубым нарушением и в соответствии со статьей 20.22 

Кодекса РФ об административных правонарушениях  влечет за собой наложение административного штрафа в 

размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. Как грубое нарушение Техники безопасности 

является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления. 

8. О ЗАПРЕТЕ НОШЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА  

Приносить любые виды оружия в колледж категорически запрещается, является грубым нарушением 

Техники безопасности и основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до 

отчисления. 

9. О КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ КОЛЛЕДЖА 

У каждой корпоративной среды есть свои правила, традиции, памятные даты. В нашем Колледже 

всегда высоко ценились не только эти специфические особенности, но и общая культура, воспитанность, 

хорошие манеры, уважение к окружающим – словом, все те качества, без которых невозможно приобщиться к 

образовательным слоям общества. Соблюдение этикета и правил приличия – категорическое требование ко 

всем, кто пополняет ряды студентов Колледжа. Приходить в Колледж принято опрятным, одетым аккуратно. 

Рекомендуемый деловой стиль: 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ УМВД 

Не оставляйте свои служебные кабинеты, жилые комнаты, подсобные помещения открытыми, если вы 

даже вышли на одну минуту. 

Не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери, когда уходите куда – либо. 

Будьте внимательны с ключами, не теряйте и не оставляйте ключи от комнаты нигде, кроме как в 

отведенном для этого месте (у дежурного, у администратора, на вахте), не давайте их незнакомым людям. 

Не оставляйте без присмотра свои личные вещи: обувь, одежду др. 

Ценные вещи предпочтительно не носить с собой, а сдавать в установленном порядке в гардероб. 

Не носить с собой большие суммы денег. 

Не хвастайтесь перед окружающими тем, какие у Вас вещи (мобильные телефоны, фотоаппаратура, 

одежда, украшения и т.д.), а так же тем, сколько у Вас денег. 

Памятка 

Самым  частым преступлением на улице, которые совершается в отношении несовершеннолетних, 
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является грабеж. Картина преступления  однотипна – по улице идет ребенок и у него из кармана (в лучшем 

случае) доносятся звуковые переливы, в худшем он держит мобильник в руке. 

Грабителю, а как правило, это либо подросток постарше, либо уже взрослый человек, отобрать 

имущество ничего не стоит. 

Что нужно сделать, чтобы сохранить имущество в целостности? 

1 Решить на семейном совете, действительно ли уж так необходимо носить в школу сотовый телефон. 

Если иметь при себе мобильник жизненно необходимо – вам нужно в течении дня сделать несколько особо 

важных звонков или каждый час докладывать маме, где вы находитесь – приобретите сотовый телефон 

устаревшей модели – для преступника он не будет представлять никакого интереса, а для того, чтобы 

отчитаться родителям – вполне сойдет. 

2. Если вы все – же попались в руки злодея и он требует у вас имущество – отдавайте все 

беспрекословно, не пытайтесь противостоять грабителю. Как правило, люди, решившиеся на преступление, 

готовы пойти на все и в случае оказания им сопротивления могут, например, сильно запугать или избить 

ребѐнка. Дети должны в таком случае сильно запугать или избить ребенка. Дети должны в таком случае 

помнить, что их жизнь и здоровье для родителей более важны, чем какая – то, пусть даже и очень дорогая 

игрушка. И поэтому, ребѐнок не должен бояться сразу же рассказать маме и папе о том, что с ним произошло 

несчастье. В свою очередь, родители не должны дома произносить фразы типа «Потеряешь сотовый – 

накажу!» а объяснить какие меры нужно принимать в чрезвычайных ситуациях. И дети, и взрослые должны 

помнить, что розыском преступников должны заниматься профессионалы, и именно поэтому после 

совершения грабежа нужно как можно скорее обратиться за помощью в полицию. 

С прогрессом в сфере сотовой связи преступления, связанные с хищением чужого имущества (кражи, 

грабежи и мошенничества), предметом который является сотовый телефон, имеют месту быть. В открытые 

хищения сотовых телефонов, совершаются с применением насилия. 

Следует отметить, что данные виды преступлений совершаются лицами как женского, так и мужского 

пола. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ В ОТНОШЕНИИ ВАС 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: 

Не оставляйте сотовые телефоны на рабочем месте в свое отсутствие в открытых служебных 

кабинетах, подсобных помещениях, тем самым Вы создаете условия для совершения хищения Вашего 

имущества! Даже если вы вышла на одну минуту, не оставляйте открытыми служебные кабинеты, подсобные 

помещения! 

Не носите сотовые телефоны в задних карманах брюк, боковых открытых карманах и других 

доступных местах, откуда их легко похитить. 

Если Вы находитесь в местах с массовыми пребыванием граждан (дискотеках, кафе, ресторанах, 

кинотеатрах и пр.)не передавайте свой сотовый телефон незнакомым лицам, это убережет Вас от мошенников. 

11. Некоторые статьи УК РФ и КоАП РФ 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста.  

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство 

(статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 

206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 

222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).  

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества  
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1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

значительном размере - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового.  

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до полутора лет либо без такового.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно 

сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, 

хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, 

 обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности 

за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, 

веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению и 

изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества.  

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества  

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового.  

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:  

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении 

административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо 

помещениях, используемых для развлечений или досуга 

 б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно- 

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период  

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без 

такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:  

а) организованной группой;  
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б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;  

г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового или пожизненным лишением свободы.  

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ  

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,  

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в 

крупном размере - наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, либо 

обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.  

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от девяти месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно 

сдавшее прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

 растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, 

содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, и активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких 

растений либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, изъятие их при задержании лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию.  

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ  

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, в крупном размере - наказываются ограничением свободы на срок до 

четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

девяти месяцев либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 

со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
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иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества  

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, - наказываются лишением свободы на срок от трех 

до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;  

в) лицом с использованием своего служебного положения;  

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия;  

д) в значительном размере, -  наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 

либо без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:  

а) организованной группой;  

б) в крупном размере;  

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ наказываются лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового.  
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового.  

Статья 158. УК РФ Кража  

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального 

закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;  

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового.  
3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
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тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.  
4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Ответственность за драки 

Статья 115. УК РФ Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 

здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 116. УК РФ Побои 

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса,  

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок 

до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет.  

НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ КОАП РФ 

Статья 6.8 Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации.  

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от 

административной ответственности за данное административное правонарушение. 
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Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, 

в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные 

вещества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное 

больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. Действие 

настоящего примечания распространяется на административные правонарушения, предусмотренные частью 2 

статьи 20.20 настоящего Кодекса.  

 

Статья 12.7 Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством  

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным 

средством (за исключением учебной езды), - влечет наложение административного штрафа в размере от 

пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.  
2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными 

средствами, - влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до 

двухсот часов.  
3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления 

транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, - влечет наложение 

административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.  

Ответственность за Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта)  

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта) 

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина 

Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному документу, 

удостоверяющему личность гражданина (паспорту), - влечет наложение административного штрафа в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального 

значения Москве или Санкт-Петербурге, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей.  

1. Ответственность за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности 

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо 

утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности 

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), 

либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 
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2. Ответственность за явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам,  

а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток.  

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо 

иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение 

общественного порядка, - влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Ответственность за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, а также в других общественных местах - влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 

4. Ответственность за появлении на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

5. Ответственность за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

6. Ответственность за вовлечение ребенка (лица до 18 лет) в употребление алкогольных и спиртных 

напитков. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а 

также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

7. Ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
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обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи пятисот рублей. 

8. Ответственность за курение 

За курение в помещения, в которых оказываются образовательные услуги (школы, вузы, детсады); на 

территории, где оказываются услуги в области физкультуры и спорта (залы, стадионы); в больницах; 

санаториях и прочих учреждениях, в которых оказываются курортные услуги; на транспорте (от самолетов до 

автобусов); вокзалах, портах, станциях метро, а также территориях, расположенных ближе 15 метров от 

входов в транспортные объекты; в социальных службах; органах государственной власти и местного 

самоуправления, рабочих помещениях, лифтах и подъездах многоквартирных домов, автозаправочных 

станциях придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей 

За курение на детских площадках нарушитель заплатит административный штраф от 2000 до 3000 

рублей.  

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

За вовлечение несовершеннолетних в табакокурение родители, либо законные представители заплатят 

штраф в 2000—3000 рублей. Если несовершеннолетний будет вовлечен в табакокурением не родственником, 

то его накажут штрафом от 1000 до 2000 рублей. 

Запрет на курение в гостиницах, в помещениях общепита и на перронах пригородных вокзалов введен 

с 1.06.2014.  

9. Ответственность за нецензурную брань 

Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами морали как проявление 

явного неуважения к окружающим людям. 

Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому хулиганству, ответственность 

за которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или 

административный арест на срок до 15 суток.  

10. РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЕ 

Дети, являясь самой незащищенной, уязвимой социальной группой, часто становятся жертвами 

физического, сексуального, эмоционального насилия. К сожалению, большинство таких случаев происходит в 

семье, среди людей, которые должны обеспечивать безопасность ребенка, заботиться о нем и любить его.  

Жестокое обращение с детьми в семье травмирует их психику и является причиной многих 

психологических проблем, которые в дальнейшем могут оказывать негативное влияние на различные сферы 

жизни ребенка. Кроме того, оно имеет не только психологический, но также социальный и юридический 

аспекты. 

В случае ослушания или при наличии признаков трудного поведения родители считают, что вправе 

наказывать ребенка, ошибочно полагая это нормой. Опасность представляет непросвещенность взрослых о 

том, что жестокое обращение – это не только грубое и очевидно травмирующее применение силы, но и 

привычные «традиционные» формы наказаний и воздействий на детей. Призываем родителей использовать в 

своей практике только приемлемые способы дисциплинарного воздействия. 

Перед тем, как наказать ребенка, необходимо встать на его место и понять, почему он совершил этот 

поступок. Нет ли Вашей вины в том, что ребенок совершил проступок? Возможно, Вы не объяснили ему, что 

так делать нельзя, и он просто не видит в своем поступке ничего плохого и не понимает последствий? В этом 

случае все наказание должно свестись к разъяснительной беседе, почему так делать нельзя. Если Вы не будете 

объяснять ребенку, что хорошо, а что плохо, он будет усваивать это крайне медленно, а может и вовсе 

посчитать, что такое поведение – норма.  

Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. Оно не должно 

затрагивать вещей, важных для развития ребенка, например, еды, сна или спортивных занятий. Наказание 

должно соответствовать тяжести провинности. Поэтому будьте осторожны и объективны. Прежде чем 

наказывать, подумайте, а не будет ли это слишком сурово за этот конкретный проступок, и соблюдайте во 

всем меру. Кроме того, есть виды наказания, которые к ребенку никогда и ни при каких условиях применять 

нельзя.  

Угрозы и запугивания – могут привести к серьезным психологическим расстройствам, развитию 

неврозов и т.д. Также такой вид наказания может привести к абсолютно противоположным желаемым 

результатам: через некоторое время ребенок увидит, что угрозы не выполняются, а значит, их можно 

пропускать мимо ушей.  

Оставлять проступки без внимания вовсе – это также плохо, как и излишне сурово наказать ребенка. 

Ребенок должен знать, что вслед за недостойным поведением обязательно наступят последствия. 

http://www.ya-roditel.ru/rabota-trudnymi-detmi/
http://ya-roditel.ru/parents/base/lecture/33757/
http://ya-roditel.ru/parents/base/experts/30129/
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Применяя наказание, нужно придерживаться очень важного правила: можно выражать свое 

недовольство отдельными действиями ребенка, но не самим ребенком. 

Самое эффективное воспитание – это воспитание личным примером. Если родители наказывают 

ребенка за то, что не исполняют сами, это вызывает у него протест и порождает чувство неуважения к ним. 

Помните, что плох тот родитель, который наказывает не воспитывая. Поэтому Вам понадобится: 

терпение, любовь, последовательность, адекватность.  

Алгоритм наказания. 

1. Наказывать следует, когда Вы наедине с ребенком, и никто не наблюдает за вами.  

2. Заранее сообщите ребенку, что Вы собираетесь сделать ему выговор за плохое поведение. 

3. Наказание должно следовать сразу за проступком. 

4. Посмотрите ребенку в глаза и прямо скажите о том, что он натворил, указывая конкретные факты. 

Данный пункт помогает не срываться на своих детях из-за плохого настроения, т.к. перечисление фактов 

сильно отрезвляет, и родитель может выбрать адекватный способ наказания. 

5. Потом расскажите о том, что Вы чувствуете. Важно не обманывать себя и ребенка. Если Вы 

чувствуете презрение, гнев или ненависть – так и скажите. Спорить по поводу чувств не надо. Вы просто 

сообщаете своему ребенку, что Вы чувствуете, как факт, который нужно принять. 

6. Теперь надо сделать глубокий вдох и успокоиться. 

7. Когда Вы будете готовы – посмотрите на своего ребенка и прикоснитесь к нему как к своему самому 

любимому человеку. 

8. Спокойно скажите: «Твое поведение нельзя назвать хорошим, но ты у меня хороший. Именно 

поэтому я расстроен (а). Ты ведь лучше, чем твое поведение. Я знаю, что ты хороший человек. И я тебя 

люблю». 

9. Обнимите своего ребенка. 

10. Выговор закончен. Больше к этой ситуации не возвращаетесь и не упоминаете. 

Приемлемые методы дисциплинарного воздействия на ребенка 

1. Метод естественных последствий – один из видов наказания, исходящий от самой жизни. Когда 

малыш обожжется, прикоснувшись к горячей чашке, или уколется, схватив иголку, он, может быть, впервые 

почувствует смысл и жизненную необходимость родительского требования. Такой метод, несомненно, 

поможет ребенку сделать самостоятельный вывод из случившегося. Наказание может исходить и от 

взрослого. Такие наказания называют условными следствиями непослушания, потому что они не вытекают 

естественным образом из действий ребенка, а назначаются родителями по их усмотрению. Все начинается с 

предупреждения: «Если ты не…, то…», а кончается выполнением обещанного. Например: «Если ты не 

уберешь игрушки, то не пойдешь гулять». 

2. Лишение удовольствия. Лучше наказывать лишая хорошего, чем делая плохое. Такой способ может 

использоваться с первого года жизни ребенка. К примеру, когда годовалый малыш бьет маму по лицу 

ладошкой, проверяя «можно или нет», она должна тут же спустить драчуна на землю и строго сказать 

«нельзя». В этом случае ребенок лишается любимых рук и маминого тепла. И для него это очень 

существенная потеря. Нескольких повторений будет достаточно. В семье, где заведено, что перед сном мама 

или папа читают малышу книгу, чтение отменяется. Для детей постарше может быть наложен запрет на 

просмотр телевизора, игры за компьютером. Однако не стоит перегибать палку и наказывать слишком 

длительным лишением чего-либо, так как ребенок может просто почувствовать себя несчастным. А этого 

допускать нельзя. 

3. Лишение внимания. Поверьте, для детей самое важное – это Ваше внимание. Нужно знать, что 

большинство плохих поступков они совершают именно из-за желания быть замеченными. Поэтому ребенка 

можно наказать отсутствием внимания, то есть просто не обращать на его выкрутасы никакого внимания, 

чтобы он понял, что подобная тактика не принесет никаких результатов. Но, перед тем, как начать 

игнорировать, ему обязательно нужно объяснить, что это Вы делаете, так как решили его наказать, а не 

потому, что у Вас плохое настроение. Также необходимо определиться и поставить ребенка в известность, 

сколько Вы будете наказывать его подобным образом. Например: «Я не буду с тобой разговаривать до тех 

пор, пока ты не соберешь все свои игрушки (не перестанешь кричать). Все, просто занимайтесь своими 

делами. Конечно, ребенок тут же захочет проверить, и после нескольких попыток, убедившись, что вы не 

отступите, перестанет делать то, за что наказан. 

4. Наказание детей – пауза. Данный метод отлично подойдет в тех случаях, когда дети пытаются 

манипулировать родителями, чтобы привлечь их внимание. Собственно это даже не является способом 

наказать ребенка, а просто способ прекратить детские капризы или шалости. Метод крайне прост – отправьте 

ребенка в уединенную комнату подумать о своем поведении (пресловутое: иди к себе в комнату или угол). 

Только помните, что наказывать малышей так нельзя. В случае, если ребенок очень мал, можно самим выйти 

из комнаты. Наказывать надолго таким образом маленького ребенка тоже не стоит, так как через некоторое 

время он просто забудет, за что его наказали.  
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Хотелось бы предупредить Вас, если Вы пробуете новый метод. Помните, что все новое сначала 

испытывается детьми на крепость и только потом принимается. 
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА  

РОССИЯ БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ 

WWW.YA-RODITEL.RU 
11. ПАМЯТКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Последствия от употребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - НС и ПВ) 

тяжело сказывается на организме человека, особенно несовершеннолетнего, и поэтому актуальной является 

задача раннего выявления употребления психоактивных веществ еще на начальной стадии.  

Зачастую взрослым, не имеющим медицинского образования, трудно ответить на вопрос: «Употреблял 

ли человек наркотические вещества?». Для того чтобы развеять сомнения и подозрения, предлагаем вам 

ознакомиться со следующей информацией. 

Первые настораживающие признаки употребления НС и ПВ: 

Общие признаки:  Прогулы в школе по непонятным причинам; 

 Наличие значительных сумм денег из неизвестного источника; 

 Частая, непредсказуемая, резкая смена настроения; 

 Неопрятность внешнего вида; 

 Исходящий от одежды запах ацетона, растворителя или уксуса; 

 Смена одноклассников на новых "друзей", которые не заходят на территорию 

школы, а вызывают подростка с помощью других детей; 

 Проведение большого количества времени в компаниях ассоциативного типа; 

 Потеря интереса к школьным делам, к спортивным и внеклассным занятиям; 

 Появление новой тематики в рисунках, которые дети часто рисуют в тетрадях, 

книгах (изображение шприцов, мака, паутины, черепов и в основном в черно-белых 

тонах); 

 Интерес подростка к медикаментам и содержанию домашней аптечки. 

 Частые обманы, изворотливость, лживость. 

Очевидные 

признаки: 

 

 Наличие шприца, игл, флаконов, марганца, уксусной кислоты, ацетона, 

растворителей; 

 Следы от уколов, порезы; синяки и нарывы в местах скопления вен; наличие 

неизвестных таблеток, порошков, смолы, травы, пачек лекарств снотворного или 

успокаивающего действия, папиросы в пачках из-под сигарет, в особенности, когда 

эти вещи скрываются; 

 Бинты, пропитанные массой коричневого цвета; 

 Маленькие закопченные ложечки, капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

 Жаргон, употребляемый подростками, в котором звучат наркотики. 

Физиологические 

признаки: 

 

 Бледность кожи; 

 Сильно расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; 

 Замедленная, несвязная речь; 

 Потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 

 Хронический кашель; 

 Плохая координация движений (пошатывание или спотыкания); 

 Коричневый налет на языке, отечность. 

Поведенческие 

признаки: 

 

 Избегание общения с родителями; 

 Постоянные просьбы или требования дать денег; 

 Поиск и просмотр интернет-сайтов, форумов, содержащих информацию по 

вариантам потребления, продажи наркотических средств и психотропных веществ; 

 Частые телефонные звонки и разговор по телефону жаргонными терминами 

 Частные уходы из дома; 

 Пропажа денег, ценностей, одежды и т.д.; 

 Бессонница и беспричинное возбуждение, либо вялость и многочасовой сон. 

 

 Так же необходимо учитывать факторы риска, которые способные спровоцировать 

употребление наркотических средств и психотропных веществ:  

 преморбидные особенности характера (аффективная неустойчивость, импульсивность, 

нестабильность отношений, преобладание чувства одиночества, пустоты, неприятие и недопонимание 

социальных норм и ценностей, недостаточный самоконтроль и самодисциплина и т.д.);  
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 фактор нарушенной семейной системы (неполные семьи, вновь созданные семьи и т.д.);  

 склонность к девиантному и делинквентному поведению;  

 наличие задержки психического и физического развития;  

 негативное влияния на подростков групп сверстников;  

 злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами, и психотропными 

веществами в семье несовершеннолетнего.  

В случае выявления у несовершеннолетних указанных симптомов необходимо обратится в 

медицинскую организацию для проведения диагностики, консультирования, и/или самостоятельно в 

домашних условиях провести экспресс тестирование на предмет потребления НС и ПВ. 

Контактные телефоны для получения консультаций специалистов: 

Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия»: 

 8-800-101-1212; 8-800-101-1200. 

Детский телефон доверия, для детей, подростков и их родителей: 

8-800-2000-122. 

12. ЧТО ТАКОЕ НАСВАЙ? 

Насвай (насыбай, нас) никотиносодержащий продукт с отвратительным запахом. Этот запах настолько 

стойкий, что даже жевательная резинка его не перебивает. Форма насвая может быть разной: порошок, 

гранулы, палочки. В насвай входят: 1.Табак или махорка; 2.Пепел льна или других растений; 3.Гашѐная 

известь; 4.Куриный помѐт и кизяк; 5.Растительное масло и другие компоненты. Помимо фекалий насвай 

содержит соли тяжелых металлов – кадмия, свинца, ртути, а также мышьяк, токсические органические 

компоненты, смолы, альдегиды насыщенных кислот. Фабрично насвай не изготавливается. Его производство 

организуется в кустарных условиях. 

Насвай не курят (хотя иногда продолжают использовать это слово), а закладывают под нижнюю, или 

верхнюю губу и держат там в ожидании эффекта. При закладывании его в рот стараются не допустить 

попадания порошка на губы, которые в таком случае покрываются волдырями и язвами. Проглоченные слюна 

или крупинки зелья вызвают тошноту, рвоту и понос. 

Каковы последствия употребления насвая. По данным онкологов, 80% случаев рака языка, губы и 

других органов полости рта, а также гортани были связаны с потреблением насвая. Насвай – это 

стопроцентная вероятность заболеть раком. Поскольку насвай содержит экскременты животных, то, 

потребляя его, чрезвычайно легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными 

заболеваниями, включая вирусный гепатит, не говоря уже о различных гельминтах (глисты). Насвай вызывает 

никотиновую зависимость, а это значит, что организм человека будет постоянно требовать насвай или человек 

станет курильщиком. 

Никотин, содержащийся в насвае, вызывает сужение сосудов из-за чего мозг, сердце и другие органы 

начинают испытывать кислородное голодание. Под действием никотина стенки сосудов истончаются и может 

развиться инсульт. Сердце, употребляющего насвай, работает с повышенной нагрузкой, при этом из-за 

суженых сосудов не получает достаточно кислорода, а это приводит к постепенному износу сердечной 

мышцы и развитию инфаркта. Насвай вызывает гастрит и может приводить к язве желудка. Садоводы знают, 

что будет с растением, если его полить неразбавленным раствором куриного помета: оно «сгорит». Врачи 

подтверждают: то же самое происходит в организме человека: страдают в первую очередь слизистая рта и 

желудочно-кишечный тракт. У людей, которые употребляют насвай, отмечены нарушения в детородной 

функции. Насвай приводит к бесплодию, и восстановить нарушенные детородные функции практически 

невозможно. Насвай нередко содержит в своем составе тяжелые металлы (кадмий, свинец), а это приводит к 

токсическому поражению печени и почек. Так же приводит к хрупкости и ломкости костей и деформации 

скелета. 

Нередко в насвай добавляют психоактивные вещества, поэтому может развиться зависимость от 

других веществ. Подростки, которые стали регулярно употреблять насвай, вскоре могут перейти на 

наркотики. Кроме того, в насвай нередко подмешивают марихуану, гашиш. Подростки, употребляющие 

насвай, не способны должным образом усваивать учебный материал, у них серьезные проблемы с памятью, 

постоянная растерянность. У потребителей насвая отмечаются изменения личности, нарушения психики. 

Потребляя насвай, можно забыть о здоровых и красивых зубах. Сначала они желтеют (желто-зеленый 

гнилой оттенок), затем просто разрушаются и крошатся. И, конечно, запах изо рта, который многие подростки 

пытаться заглушить запахом сигарет или жвачки, но он все равно чувствуется окружающим как невыносимая 

вонь фекалий. 

Существует много обманчивых утверждений и предположений о насвае, мы попытались 

выделить основные из них. 
- С помощью насвая можно легко бросить курить. Это абсолютно не так, насвай не заменит 

курильщикам сигареты. Есть риск пристраститься помимо курения сигарет, к употреблению насвая. Согласно 

проведенному государственным казенным учреждением здравоохранения «Волгоградская областная 
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клиническая наркологическая больница» опросу школьников, не существует примеров того, что после отказа 

от сигарет, подросток смог бы отказаться и от употребления насвая. В подавляющем большинстве случаев он 

все равно в итоге возвращался к одной из этих вредных привычек. 

-Насвай помогает от кариеса. Ложь. Насвай оказывает разрушительное действие на зубы, может стать 

причиной некоторых болезней зубов и десен. Онкологи указывают, что 80% людей, страдающих раковыми 

заболеваниями губы, языка или гортани, употребляют насвай. Состав этого наркотического вещества 

обуславливает возможность возникновения и развития различных инфекционных заболеваний. 

-Насвай менее вреден, чем сигареты. Нет, с употреблением насвая в организм также попадает никотин, 

как и при курении сигарет. Если табачная продукция хотя бы подлежит обязательной сертификации, то насвай 

изготавливается кустарным способом, и какие составляющие в него могут попасть- неизвестно! 

-Насвай помогает расслабиться. Это состояние обманчиво. Насвай наоборот вызывает раздражение, 

нервозность, чувство тревоги. А это значит, насвай очень сильно влияет на психику человека. У подростков 

употребление насвая вызывает задержки в психическом развитии, ухудшение памяти и потерю 

уравновешенности. Употребление насвая отражается на психическом развитии – снижается восприятие и 

ухудшается память, появляется неуравновешенность. Очень скоро изменяется личность потребителя насвая – 

нарушается психика, появляется состояние растерянности. 

-От насвая нет зависимости и его легко бросить. Совершенно не так. От табака, входящего в состав 

насвая, развивается никотиновая зависимость. Кроме того, его употребление не помогает исчезновению 

никотиновой зависимости у курильщиков, а наоборот, вызывает ее появление у людей, которые даже и не 

прикасались к сигаретам. Также нельзя сбрасывать со счетов развитие зависимости от насвая как от 

психотропного вещества. Поэтому от него трудно отказаться. Наркологи считают, что в некоторые порции 

насвая могут помимо табака добавляться и наркотические вещества. Таким образом, развивается не только 

никотиновая зависимость, но также и зависимость от других химических веществ. 

Вскоре подростку требуются еще большие ощущения, насвай заставляет перейти к наркотическим и 

другим, более сильным веществам. 

-В насвае нет куриного помѐта! Есть. И это показала экспертиза насвая. А торговцы насваем нагло 

врут, что помѐта там нет, естественно, ведь от этого зависит их прибыль. 

13. ВРЕД АЛКОГОЛЯ. ЧИСТЫЙ ВЫМЫСЕЛ И ГОРЬКАЯ ПРАВДА. 

Алкоголизм – тяжѐлое заболевание, представляющее собой сильнейший вред алкоголя и приносящее 

немало страданий и самому больному и его семье. Путь от обычного употребления алкоголя "по праздникам" 

до тяжѐлой алкогольной зависимости человек проходит не за один день. Часто мы просто не можем всерьѐз 

оценить происходящее, прикрываясь своими собственными представлениями о том, что такое алкоголизм. 

Стремясь отгородиться от мыслей о зависимости, и о том, что вред алкоголя обойдѐт его стороной, человек 

предпочитает больше верить не предостережениям медиков и психологов, а тем мифам об алкоголе, которые 

прочно укрепились в сознании многих из нас. Давайте разберѐмся, какие представления об алкоголе - чистый 

вымысел, а какие – горькая правда. 

Вред алкоголя. Миф первый. 

Первый миф состоит из убеждения, что алкоголиками становятся лишь те, кто пьѐт дешевые 

алкогольные напитки и разные суррогаты – самогон, спиртовые настойки и т.д. Неправда! 

Вашему организму и психике абсолютно всѐ равно, сколько стоит алкогольный напиток. Конечно, 

дорогой коньяк или виски, несомненно, имеет более приятный букет, а спирты в качественной водке очищены 

намного лучше. Однако это имеет значение лишь для нашей печени и вкусовых рецепторов, но не для клеток 

мозга. Вред алкоголя в любом случае вас настигнет, потому что на центральную нервную систему 0,5 литра 

коньяка престижной марки и такое же количество дешевого разбавленного спирта будут действовать 

одинаково разрушительно! 

Вред алкоголя. Миф второй. 

Второй миф состоит из убеждения, что пиво – не считается за тот алкогольный напиток, который 

может привести к алкоголизму. Неправда! 

Именно слабоалкогольные напитки чаще всего становятся "стартовой площадкой" для развития 

алкогольной болезни. Коварство пива в его дешевизне и доступности. Рекламодатели преподносят пиво как 

безобидный алкогольный напиток для утоления жажды и весѐлого времяпрепровождения. Но каждая бутылка 

пива эквивалентна 50-55 граммам водки. И вред алкоголя в том, что на одной бутылке мало кто 

останавливается. Вот и посчитайте! То же относится к слабоалкогольным коктейлям и сухому вину. Кстати, 

именно с сухого вина чаще всего начинают свое падение в бездну алкоголизма женщины. 

Вред алкоголя. Миф третий. 

Третий миф состоит из убеждения, что алкоголики это те, кто валяются пьяными на улицах. Неправда! 

Нет никакой разницы, пьѐт человек в ближайшем скверике или напивается вдрызг в дорогущем 

ресторане. Зачастую алкоголиками становятся весьма известные люди, актѐры и бизнесмены. Порой весьма 

благополучные и обеспеченные люди тихо спиваются в своих фешенебельных домах или рабочих кабинетах, 
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оправдывая себя тем, что "не валяются под забором". Да, возможно такого алкоголика домой отвезѐт личный 

шофѐр, и ночевать он будет дома или приличном отеле, а не в медвытрезвителе. И вред алкоголя в том, что, по 

сути, он точно также зависим от алкоголя, как те пьянчуги, что спят на лавочках и в тепловых коллекторах. 

Вред алкоголя. Миф четвѐртый. 

Четвѐртый миф состоит из убеждения, что для того, чтобы стать алкоголиком нужно пить много лет 

подряд. Неправда! 

Скорость формирования алкогольной зависимости и степени, с которой вред алкоголя, будет 

воздействовать на человека, напрямую связаны с четырьмя факторами: 

 социальный уровень 

 психологическое состояние 

 биологические особенности организма 

 наследственная предрасположенность 

Кто-то пьѐт алкоголь из-за неуверенности в себе, личных проблем и комплексов. Кто-то – из-за 

одиночества, непонимания, неудач на работе. А у кого-то в организме просто не хватает особого фермента и 

человек ускоренными темпами превращается в алкоголика. Называется этот фермент алкогольдегидрогеназа и 

отвечает за расщепление алкоголя в организме. Чистая биология! Кстати, женщины спиваются быстрее 

именно потому, что в их организме этот фермент изначально менее активен. Впрочем, есть некоторые 

народности (североамериканские индейцы, наши северные малочисленные народы – чукчи, эскимосы, 

коряки) у которых этот фермент практически отсутствует. Такие люди приобретают алкогольную зависимость 

с молниеносной скоростью. 

Вред алкоголя. Миф пятый. 

Пятый миф состоит из убеждения, что алкоголиком не может стать человек, который пьѐт много 

алкоголя и не пьянеет. Неправда! 

Скорее всего, вред алкоголя уже проявился и этот человек уже одной ногой в алкогольной трясине! На 

первой стадии алкоголизма организм реагирует на алкоголь вполне естественно – здоровому человеку для 

легкого опьянения нужно около 150 мл водки. А вот на второй стадии болезни организм уже пытается 

приспособиться к обилию спиртного и вырабатывает для защиты большее количество той самой 

алкогольдегидрогеназы. Она-то и не даѐт человеку пьянеть. Такой герой может залпом выпить стакан или 

бутылку водки и при этом продолжать застолье ещѐ весьма долгое время. Однако, вред алкоголя коварен как 

раз тем, что такое положение вещей длится ровно до того момента, как болезнь перейдет в третью стадию. 

Тогда ему будет достаточно всего одной рюмки, чтобы моментально опьянеть. 

14. ИНФОРМАЦИЯ О КУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Трудоустройство временная работа для несовершеннолетних граждан – это работа 

продолжительностью 1 месяц, не связанная с вредными или опасными условиями труда, а также работа, 

выполнение которой не может причинить вред нравственному развитию подростков и не нарушает учебный 

процесс. 

На временную работу могут трудоустроиться подростки в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, это: 

- учащиеся общеобразовательных школ;  

- студенты начальных и средних профессиональных учебных заведений.  

Специалистами службы занятости формируется банк свободных рабочих мест для использования 

труда несовершеннолетних граждан на предприятиях и организациях города и района. Служба занятости 

занимается трудоустройством подростков, как на период каникул, так и в свободное от учебы время в течение 

всего учебного года.  

О размерах заработной платы 

Оплату труда производит организация, где будет работать несовершеннолетний гражданин. Размер 

заработной платы будет зависеть от количества отработанного времени и рассчитываться по расценкам, 

действующим на предприятии, или, исходя из месячного оклада, который должен быть не менее размера 

минимальной заработной платы, установленного законодательством Российской Федерации, с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки при наличии права.  

Кроме того, на период участия несовершеннолетних граждан на временных работах, центр 

занятости оказывает материальную поддержку в размере – 1275 рублей.  

В первоочередном порядке направляются для участия в трудоустройстве, несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 до 18 лет, из числа:  

- детей-сирот;   

- детей, оставшиеся без попечения родителей;  

- подростков из групп риска (из семей с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума 

по субъекту РФ; состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и др.).  

Виды работ для несовершеннолетних граждан:  
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- Помощник вожатого в организации внешкольного досуга детей;  

- Уборка помещений и зон отдыха;  

- Озеленение и благоустройство территорий;  

- Уборка территорий города;  

- Доставка корреспонденции;  

- Оформительские работы;  

- Делопроизводство;  

- Машинописные работы.  

Подростки выполняют работы, которые не наносят ущерба их здоровью, нормальному развитию, 

нравственности, не нарушают процесс обучения.  

Продолжительность рабочего времени:  

В период каникул:  

- 5 часов в день для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет;  

- 7 часов в день для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет.  

В течение учебного процесса:  

- 2,5 часа для учащихся от 14 до 16 лет;  

- 3,5 часа для учащихся от 16 до 18 лет.  

 

НОВОЕ: Просим перед обращением в Центр занятости оформить справку 086/У в медицинских 

учреждениях! 

Для дальнейшего трудоустройства справка является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для граждан в возрасте от 14 до 

18 лет!  

Желающим трудоустроиться в свободное от учебы время для получения направления на работу 

необходимо предоставить в КУ «Нижневартовский центр занятости населения»:  

1. заявление о предоставлении государственной услуги (выдаѐт инспектор ЦЗН);  

2. паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства; 

3. справка с места обучения (срок действия – 1 месяц);  

4. индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке и 

содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 

инвалидов);  

5. номер лицевого счета для перечисления материальной поддержки в период трудоустройства.  

Счѐт Вы можете открыть в любом отделении Сберегательного банка РФ или Ханты-Мансийского 

Банка.  

Для трудоустройства в образовательные организации и учреждения дополнительного образования 

(средние общеобразовательные школы, центры детского творчества, школы дополнительного образования, 

 детские школы искусств) необходимо представить работодателю справку об отсутствии (наличии) 

судимости.  

Данную справку вы можете заказать: 

- по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 28, кабинет № 107. Срок изготовления – 30 дней. 

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: (3466) 49-30-14  

- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/  

- по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25/12, МФЦ города Нижневартовска.   

Просим вас заблаговременно заказать данную справку (за 2 месяца до планируемого 

трудоустройства).  

Прием граждан производиться по адресу:   

г. Нижневартовск, ул.Нефтяников, д. 70"в", кабинет №5.  

Контактные телефоны:   

8 (3466) 43-77-28 - отдел содействия трудоустройству;  8 (3466) 45-05-05 - информационно-справочная 

служба.  
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