
ПРИКАЗ 

№ /t?9'~ 
,dJY,, ,f~~ 2~ 
г. Москва 

Об утверждении Плана работы с несовершеннолетними обучающимися 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2023 год 

В целях организации воспитательной работы с несовершеннолетними 

обучающимися ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить План работы с несовершеннолетними обучающимися 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2023 год (Приложение № 1 ). 
2. Ввести в действие Журнал учета работы с несовершеннолетними 

обучающимися в институте (Приложение № 2). 
3. Директорам институтов: 

3 .1. Довести приказ до сведения сотрудников дирекции и кафедр 

институтов. 

3.2. Назначить из числа сотрудников дирекции, ответственного за 

ведение Журнала учета работы с несовершеннолетними 

обучающимися в институте. 

3 .3. Организовать работу в институте по выполнению мероприятий 

Плана работы с несовершеннолетними обучающимися 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2023 год. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
молодежной политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приложение № 1 

К приказу № ./tJ'/J от« М> tua:иflvt-- 2022г. 
1 

План работы с несовершеннолетними обучающимися 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭН» на 2023 год 

Направление работы 
Сро1~и Ответственный / 

исполнения Исполнители 

Организация работы Совета по По Власов В.А. 

воспитательной работе, в том числе по отдельному УМВР 

вопросам профилактической работы с плану 

несовершеннолетними обучающимися 

Ознакомление несовершеннолетних Постоянно Заместители 

обучающихся с локальными нормативными директоров 

актами и правилами МЭИ, профилактическая институтов по ВР 

работа по недопущению нарушений Правил ондцкоп 

внутреннего распорядка обучающихся (ПВРО) УМВР 

УСО 

осе 

Ознакомление проживающих в общежитии Постоянно Шепилов А.Ю. 

несовершеннолетних обучающихся с УСО 

Правилами проживания в общежитиях с\г ондцкоп 

«Лефортово» (Правила проживания), Дирекции 

профилактическая работа по недопущению институтов 

нарушений Правил проживания УМВР, УВС 

Студенческие 

советы 

общежитий 

Организация работы кураторов учебных групп По планам Заместители 

первого курса бакалавриата дирекций директоров 

институтов институтов по ВР 

Организация работы наставников учебных По Антонов Р.Б. 
групп первого курса бакалавриата отдельному Заместители 

плану директоров 

институтов по ВР 

ин 

осе 

Дирекции 

институтов 



6. Организация учета несовершеннолетних среди По планам Заместители 

студентов первого курса в институтах. дирекций директоров 

Формирование базы данных, анализ и институтов институтов по ВР 

корректировка(сверка)списка Начальники 

несовершеннолетних обучающихся курсов 

Кураторы групп 

7. Снятие/постановка на внутренний учет Заместители 

несовершеннолетних обучающихся: директоров 

• входящих в «группу внимания»; институтов по ВР 

• систематически нарушающих ПБРО; Начальники 

• систематически пропускающих занятия курсов 

по неуважительным причинам Кураторы групп 

8. Индивидуальная работа с Постоянно Заместители 

несовершеннолетними обучающимися и их директоров 

родителями (законными представителями): институтов по ВР 

• входящими в «группу внимания»; Начальники 

• систематически нарушающими ПБРО; курсов 

• систематически пропускающими Кураторы групп 

занятия по неуважительным причинам; 

• состоящими на внутреннем учете и 

учете в ОДН. 

9. Работа с несовершеннолетними По планам Начальники 

обучающимися по результатам контрольных дирекций курсов 

недель (контроль успеваемости и институтов Кураторы групп 

посещаемости) Наставники групп 

10. Организация работы Дисциплинарной Постоянно Власов В.А. 

комиссии по вопросам нарушения ПБРО 

несовершеннолетними обучающимися 

11. Организация и проведение воспитательной Постоянно Дирекции 

работы с несовершеннолетними институтов 

обучающимися, в том числе и по материалам УСО 
Дисциплинарной комиссии и ЦКОП НИУ УМБР 

«МЭИ» 

12. Проведение социально-психологического По Климова А.В. 

тестирования (далее - СПТ) обучающихся (в отдельному Служба 

том числе несовершеннолетних) первого курса плану психологической 

бакалавриата поддержки 

УМБР 



13. Организация адаптационной и По Климова А.В. 
профилактической работы с обучающимися (в отдельному Служба 

том числе несовершеннолетними) из «группы плану психологической 

внимания» по результатам СПТ поддержки 

УМБР 

14. Организация и проведение информационно- По Климова А.В. 

просветительских и диагностических отдельному УМБР 

мероприятий для обучающихся (в том числе плану 

несовершеннолетних) с целью поддержания 

психологического благополучия 

образовательной среды НИУ «МЭИ» 

15 . Организация цикла адаптационных По Власов В.А. 

мероприятий для студентов первого курса отдельному УМБР 

бакалавриата (в т.ч. несовершеннолетних): плану Дом культуры 

• «Посвящение в студенты»; Дирекции 

• «День знаний»; институтов 

• «Вечер первокурсника»; осе 

• конкурс «Лучшая учебная группа 1 
курса»; 

• привлечение студентов в студенческие 

общественные организации. 

16. Организация профилактических лекций и По Власов В.А. 

встреч для обучающихся (в том числе отдельному Заместители 

несовершеннолетних) на темы: плану директоров 

• профилактика употребления алкоголя, институтов по ВР 

табака, наркотических веществ и УСО 

пропаганде здорового образа жизни; цк оп 

• профилактика венерических осе 

заболеваний и СПИДа; 

• профилактика травматизма, нарушений 

ПДД; 

• профилактика экстремизма и терроризма 

и т.д. 

17. Организация методической работы с По Власов В.А. 
обучающимися (в том числе отдельному Климова А.В. 

несовершеннолетними) в форме методических плану УМБР 
семинаров и мастер-классов для подготовки Руководители 

студенческого актива, проведение школ и общественных 
тренингов по организации работы в группе студенческих 

для активистов общественных студенческих организаций 

организаций УСО 



18. Обеспечение и проведение процедур оценки Постоянно Сулейманова 

уровня развития надпрофессиональных с.с. 

компетенций студентов (в том числе Центр 

несовершеннолетник) компетенций, 

УМБР 

19. Организация регулярного посещения По плану Власов В.А. 

общежитий представителями дирекций дирекций Дирекции 

институтов, ответственных за воспитательную институтов институтов 

работу с обучающимися, с целью контроля за (не менее 2-х УСО, УМБР 

поведением и условиями проживания раз в месяц) 

несовершеннолетних обучающихся, 

проживающих в общежитиях с/г «Лефортово» 



№ 

п/п 

№ 

п/п 

Приложение № 2 

К приказу №/СУ" ,d7 от~ >>/-_i!~ 2022г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Ф.ИО. 

обучающегося 

Ф.ИО. 

обучающегося 

Журнал 
учета работы с несовершеннолетними обучающимися 

в 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

наименование института 

за 20 _ / _ учебный год 

1. СведеННJI о Нttовершеннолетннж ооу-.а.ющн:хеJI ННП"Н'J)'та 

Адрес 
Ф.И..О. родwпелей/опекунов, домашний адрес, 

Дата контактный телефон; 
Группа 

рождения 
пребывания, 

место работы матери, телефон; 
телефон 

место работы отца, телефон 

2. Профилактические мероприятия с несовершеннолетними обучающимися 

Группа Причина Предпринятые меры 
Подпись 

исполнителя 



№ 

п/ 

п 

№ 

п/ 

п 

3. Информация и постановке/снятии с внутреннего профилактического учета несовершеннолетних обучающихся 

Основание 
Сведения об 

Основания снятия 
Ф.ИО. 

Группа 
Дата изменении Дата 

обучающегося 
постановки на с внутреннего 

постановки 
профилакт. учет 

основании снятия 
профилакт. учета 

профилакт. учета 

4. Информация о постановке на учет несовершеннолетних обучающихся в подразделении по делам 
и~овершеннWJетииJi 

Ф.И.О. обучающегося Группа 
Дam(JJ Основат,ее постшювки HfiJ ДamfiJ Основшше снятия с 

постановки учет, вид учета снятия учета 




