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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке применения мер воздействия к 

нарушителям запрета на курение табака в помещениях, зданиях и объектах 

техникума, на прилегающих к ним территориях», является локальным актом (далее 

Положение) ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий (далее 

Техникум). 

1.2.  Настоящее Положение определяет правовые основы ограничения 

курения табака в целях организации здоровьесберегающей образовательной среды в 

Техникуме, защиты прав студентов и работников техникума в сфере охраны 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

1.3. Положение утверждается приказом директора. Действие Положения 

распространяется на всех участников образовательного процесса. 

1.4. Правовыми документами, служащими основанием для запрета курения в 

зданиях и на прилегающей территории техникума являются:  

– Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120- ФЗ «Об 

основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

– «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ);  

– Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03; 

– Устав Техникума; 

– Правила внутреннего распорядка ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» (п. 5, ч. 9.1, раздел 9); 

– Приказ директора «О запрете курения в здании и на территории Техникума. 

1.5. Применение мер дисциплинарного взыскания к студентам 

осуществляется в соответствии с разделом 6 Правил внутреннего распорядка 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий». 

 

2. Порядок фиксирования нарушений 

 

2.1. Фиксирование случаев курения в зданиях техникума, общежитиях или 

случаев курения на прилегающей территории производится на основании 

письменного заявления свидетеля нарушения на имя директора (Приложение №1). 

Факт нарушения считается достоверным, если заявитель лично видел нарушителя во 

время курения, или  факт курения зафиксирован иным способом (предъявлена 

видеосъемка, или предъявлена фотография).  В заявлении указывается: фамилия, 
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имя студента техникума, место нарушения, время. Ставится дата подачи заявления, 

подпись. 

2.2. Заявление передается в приемную директора. Регистрируется в 

установленном порядке. 

2.3. Копия заявления передается ответственным лицам: при первом 

нарушении – куратору; при повторном заявлении на данного студента – 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

2.4. Ответственное лицо в беседе с нарушителем предлагает написать ему 

письменное объяснение проступка, при отказе – составляет акт об отказе 

нарушителя дать письменное объяснение. 

2.5. Куратор проводит с нарушителем индивидуальную беседу с 

последующим информированием его родителей (законных представителей) о 

совершенном правонарушении. Время и дата проведения беседы со студентом, 

информирования родителей письменно фиксируется куратором в его документации. 

2.6. Зам. директора по УВР незамедлительно информирует органы 

внутренних дел о выявлении несовершеннолетнего, совершившего правонарушение 

или антиобщественное действие. 

 

3. Ответственность за правонарушение 

 

За нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в 

помещениях, зданиях и объектах техникума, на прилегающих к ним территориях 

предусмотрена административная ответственность физических лиц. 

 

4. Перечень воспитательных мер, принимаемых к нарушителю 

 

4.1. Первое нарушение: индивидуальная беседа с нарушителем куратора с 

последующим информированием его родителей (законных представителей) 

студента о совершенном правонарушении. Время и дата проведения беседы со 

студентом, информирования родителей письменно фиксируется куратором в его 

документации. 

4.2. Повторное нарушение: беседа заместителя директора  по учебно- 

воспитательной работе с правонарушителем в присутствии родителей (законных 

представителей). Время и дата проведения беседы со студентом и его родителями, 

принятое решение  письменно фиксируется в документации заместителя директора 

по УВР. 

4.3. Третье нарушение: обсуждение проступка на заседании Совета 

профилактики в присутствии нарушителя и его родителей (законных 

представителей), принятое решение фиксируется в протоколе заседания Совета. 

4.4. При наличии дальнейших нарушений на заседание педагогического 

совета техникума может быть вынесен вопрос об исключении студента, возраст 

которого старше 15 лет. 
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Приложение № 1 
 «Положения о порядке применения мер  

воздействия к нарушителям запрета  

на курение табака в помещениях,  

зданиях и объектах  техникума,  

на прилегающих к ним территориях» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ДИРЕКТОРА 

 

 

 

Директору ________________________ 
(ФИО) 

от________________________________ 
(должность) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

__________________________________ 

 

Контактный тел.: ___________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять меры воздействия на студента__________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, группа) 

курившего «______»__________________20_____г.  ______________________________________ 
(указать дату курения)      (указать место курения)

 

____________________________________________________________________________________
 

 

 

        

«_____» _______________ 20_____г.   _____________________________________ 
Дата

                                                                                              
Подпись 
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Приложение № 2  

«Положения о порядке применения мер  

воздействия к нарушителям запрета  

на курение табака в помещениях,  

зданиях и объектах  техникума,  

на прилегающих к ним территориях» 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из нормативно - правовых документов 

 

1. Правовые основания запрета курения 

в помещениях, зданиях и объектах  техникума, 

на прилегающих к ним территориях 

 

1.1.  Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ  "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака":  

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах  

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по 

делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 

  Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

1.2.  Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03:  

Пункт 15. Правил пожарной безопасности (ППБ -01-03) гласит, что на 

территории образовательных учреждений устанавливается особый 

противопожарный режим, соответствующий специфике деятельности данного 

объекта и его противопожарным особенностям. Запрет на курение является одним 

из требований правил пожарной безопасности.  

Пункт 25 запрещает курение в школах «Не разрешается курение на территории 

и в помещениях... в детских дошкольных и школьных учреждениях». 

 

2. Правовые основания принятия мер 

воздействия к нарушителям 

 

2.1.  Кодекс об административных правонарушениях (в ред. Федерального 

закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 

Статья 20.4 часть 1.  Нарушение требований пожарной безопасности. 

Государственный инспектор пожарного надзора за выявленные нарушения 

обязан привлечь виновного к административной ответственности. 

http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
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Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. К 

административной ответственности за курение привлекаются граждане, достигшие 

16 летнего возраста. До 16 лет - ответственность несут родители (ст. 5.35 КоАП РФ 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»). 

2.2. Закон РФ  «Об образовании": 

Статья 19 

Пункт 7. По решению органа управления образовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения 

допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

2.3 Правила внутреннего распорядка ОГБПОУ «ТТИТ»: 

Пункт 6.1. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной 

организации, настоящих Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 

общежитиях, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Образовательной организации. 

 

 
 


