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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря» (далее по тексту -  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»,  Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (далее - СК РФ);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273; 

- Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г № 120-ФЗ;  

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.1998г). 

- Устава колледжа; 

- Локальных актов колледжа. 

1.3.Совет профилактики правонарушений колледжа является основным 

коллегиальным руководящим органом системы работы по профилактике правонарушений 

среди обучающихся. 

1.4. Совет создается с целью координации работы структурных подразделений 

колледжа и общественных организаций по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

1.5. В своей деятельности Совет профилактики взаимодействует с комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органами управления образованием, 

органами внутренних дел, общественными организациями и объединениями, 

родительской и студенческой общественностью. 

 

2. Принципы, функции и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 

индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- уважительного отношения к обучающемуся и его родителям (законным 

представителям). 

 

2.2.  Основные задачи Совета профилактики правонарушений: 

- осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

- Федерации по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни у 

обучающихся; 

- содействие реализации защиты прав и их законных интересов; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 
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- ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростковой 

преступности; 

- обеспечение защиты обучающихся от физического, психического и иных форм 

насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения; 

- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности и право нарушениям; 

- участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

социальной реабилитации обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, родителей (законных представителей), не выполняющих своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья, 

вести учет этих категорий лиц; 

- активизация взаимодействия структурных подразделений колледжа, участвующих 

в предупреждении правонарушений с общественными объединениями и 

гражданами по вопросам, связанным с профилактикой безнадзорности и право 

нарушений и защитой их прав и законных интересов. 

2.3. Совет профилактики выполняет следующие функции: 

- изучает и анализирует состояние и эффективность работы колледжа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся; 

- вносит предложения в план работы колледжа по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся; 

- формирует и постоянно обновляет банк данных об обучающихся, склонных к 

бродяжничеству, безнадзорных (беспризорных), употребляющих психоактивные 

вещества, употребляющих спиртные напитки, состоящих на профилактическом 

учете в колледже, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- рассматривает на своих заседаниях персональные дела обучающихся, поставленных 

на учет; 

- организует и проводит индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, а также с родителями (законными представителями) в случае 

неисполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и 

(или) отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями с ними, при 

необходимости ставит перед соответствующими государственными организациями 

вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и право нарушений 

несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999г. с изменениями от 01.12.2007г.); 

- выявляет и ставит на внутренний учет колледжа следующие категории 

обучающихся: которые не посещают или систематически пропускают без 

уважительных причин учебные занятия, неоднократно нарушают Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, Устав колледжа, употребляют 

наркотические средства или психотропные вещества, либо употребляют 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержашую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, причисляют себя к неформальным 

объединениям и организациям антиобщественной направленности; 

- заслушивает руководителей учебных групп о состоянии работы по укреплению 

дисциплины, соблюдению обучающимися группы Правил внутреннего распорядка, 
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профилактике право нарушений и преступлений среди них; проводит общие 

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений 

среди обучающихся с привлечением представителей правоохранительных органов, 

других заинтересованных ведомств (лекции, тренинги, разъяснительные беседы с 

обучающимися и их родителями); 

- организует и проводит иные мероприятия, направленные на предупреждение 

асоциального поведения обучающихся колледж. 

-  

3.Состав совета по профилактике правонарушений и порядок его формирования 

3.1  Состав и структура Совета утверждается приказом директора колледжа. 

Формирование Совета производится один раз в год по представлению зам. 

директора по УВР. 

3.2  Организационно Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета. В 

состав Совета по профилактике правонарушений входят: заместитель директора 

по УВР, руководители структурных подразделений, заведующий учебной 

частью колледжа, педагог-психолог, кураторы курсов, на заседания 

приглашается представитель Студенческого Совета и представители 

родительской общественности. 

3.3  Председатель Совета - заместитель директора по УВР: планирует и 

организует работу Совета, согласно утвержденному плану, ли по сложившейся 

обстановке определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

3.4 Секретарь Совета:  

-составляет проект повестки дня заседания Совета,  

-оповещает членов Совета и приглашенных о дате и времени начала очередных и 

внеочередных заседаний; 

- организует подготовку необходимых справочно - информационных 

материалов к заседаниям Совета; 

- оформляет протоколы заседаний, осуществляет анализ и контроль хода выполнения 

принимаемых решений, информирует членов Совета перед началом работы каждого 

очередного заседания; 

- извещает родителей обучающегося о постановке на внутренний учет колледжа (при 

необходимости выдается выписка из решения Совета). 

3.5  Члены совета:  

- присутствуют на заседаниях Совета; 

- вносят предложения при разработке плана работы Совета, повестки дня заседаний, 

по порядку обсуждения вопросов и принятию решений; 

- участвуют в обсуждении материалов Совета и его проектов, постановлений по 

обсуждаемым вопросам повесток дня заседаний; 

- в отдельных случаях могут представлять совет и участвовать в работе 

взаимодействующих органов по профилактике правонарушений обучающихся. 

 4. Порядок деятельности Совета профилактики 

     4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в   ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

     4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за 

их реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются 

руководители групп, специалисты других учреждений и ведомств, родители, 
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общественные воспитатели. В исключительных случаях родители, общественные 

воспитатели могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют о постановке на 

внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном 

результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве 

перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии 

административных мер. 

    4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. 

План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

учреждения образования. В течение учебного года по мере необходимости в план 

вносятся коррективы. 

    4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психологической 

службой района и города. 

    4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 

     - Приказ о создании Совета профилактики. 

     - Положение о Совете профилактики. 

     - Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 

     - Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете. 

     - Списки обучающихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете. 

    4.6. Совет профилактики подотчетен директору Колледжа. 

    4.7. Деятельность Совета профилактики контролируется педагогическим советом.  

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

      5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

     - изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся   ГБПОУ 

РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

     - изучает состояние профилактической деятельности   ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)», эффективность проводимых мероприятий; 

    - выявляет обучающихся с девиациями в поведении; 

    -определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

       5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ обучающимися: 

    - рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

    - определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся и представляет ее (его) на утверждение директору   ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)»; 

    - направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному 

работнику и т.п.); 

    - осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в   ГБПОУ 

РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

    - организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

обучающимся; 
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    - вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в 

объединения дополнительного образования, проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие 

в учебном заведении, городе; 

    - осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

    - заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных мастеров производственного 

обучения, преподавателей, руководителей групп, других специалистов, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;  

   - информирует директора учебного заведения о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников учебного 

заведения; 

    - определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся. 

     5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

     - ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 

     - при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует 

об этом директора   ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», инициирует принятие постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления о проведение индивидуальной профилактической работы с 

привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

     - ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с 

внешнего учета реабилитированных обучающихся; 

     - выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

учреждения образования для принятия решения; 

     - оказывает помощь педагогам, закрепленным за обучающимся, педагогам, 

работающим с данным обучающимся (организует работу педагогического консилиума); 

     - оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим; 

     - организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

 

 

6. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 6.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных  

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

- безнадзорных или беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 
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- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством; 

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в 

период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

- нарушающие устав   ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».  

          6.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию 

вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае 

их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними 

обращения. 

 

 

7. Права и обязанности Совета профилактики 

     7.1. Совет профилактики обязан: 

   - разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов 

учебного заведения с общественностью, призванной осуществлять профилактику 

правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

   - способствовать повышению эффективности работы   ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)» по профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

http://docs.cntd.ru/document/901802257
http://docs.cntd.ru/document/901802257
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   - анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 

педсоветах не реже 2-х раз в год. 

     7.2 Совет профилактики имеет право: 

   - выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в учебной 

группе, информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления 

психоактивных веществ; 

   - ходатайствовать перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее - КДН и ЗП) о принятии мер общественного воздействия в установленном 

законом порядке в отношении обучающихся и их родителей или лиц, их заменяющих. 

     7.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых 

решений. 

 

8. Порядок рассмотрения вопросов Советом по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и сроки проведения профилактической работы 

     

8.1.Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5  Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ, если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

6) представление классного руководителя, социального педагога, психолога, 

заведующего отделением в случае, если студент нарушает дисциплину, пропускает уроки, 

не соблюдает правила поведения, принятые в колледже.  

8.2 Сроки проведения профилактической работы. Индивидуальная 

профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним или устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

Законодательством Российской Федерации, но не более одного года. 

8.3 Основанием для снятия с внутриколледжного учета служат позитивные 

изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 6 месяцев). Кроме того, с учета 

снимаются обучающиеся, окончившие колледж, сменившие место жительства и 

https://base.garant.ru/12116087/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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12. Протокол Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

     Протокол заседаний Совета по профилактике   правонарушений 

несовершеннолетних ведется на каждом заседании секретарем Совета и включает в себя 

следующие     обязательные положения: 

1) дата и место заседания Совета 

2) наименование и состав Совета 

3) содержание рассматриваемых вопросов; 

4) фамилия, имя, группа и имеющие значение для рассмотрения материалов сведения 

о лице, в отношении которого рассматриваются вопросы; 

5) сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и 

обязанностей; 

6)  объяснения участвующих в заседании лиц; 

7) содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их рассмотрения; 

8) сведения об оглашении вынесенного решения. 

     Протокол заседаний Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних подписывается председательствующим на заседании Совета и 

секретарем. 

 

13. Документация совета по профилактике: 

Решение Совета колледжа о создании Совета профилактики; 

Приказ директора колледжа о создании Совета профилактики (на основании решения 

Совета колледжа); 

План работы Совета профилактики (на учебный год); 

Протоколы заседаний Совета профилактики; 

Карточки (внутреннего учета, профилактической работы) обучающихся; 

Списки всех подучетных обучающихся; 

 

14.Порядок действия положения: 

14.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

14.2. В Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения по 

соответствующему решению Совета по профилактике правонарушений колледжа. 

14.3. С инициативой изменений и дополнений могут выступать: директор, 

председатель Совета профилактики правонарушений (заместитель директора по УВР) и 

заместили директора по различным направлениям, члены Совета профилактики 

правонарушений. 

14.4. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее 

законодательство настоящее Положение действует с учетом данных изменений и (или) 

дополнений. 
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перешедшие в другое образовательное учреждение, а также по другим объективным 

причинам. Обязательно учитываются данные о снятие несовершеннолетнего, его 

родителей с учета в КДНиЗП, ПДН. 

 

 

9. Подготовка заседания Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

       Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике  

правонарушений  несовершеннолетних, в целях обеспечения своевременного  и 

правильного их разрешения предварительно изучаются председателем или заместителем 

председателя Совета по профилактике  правонарушений  несовершеннолетних:  

       В процессе  предварительного изучения материалов определяется: 

   1) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание; 

   2) необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов 

и обстоятельств, имеющих значение для правильного и  своевременного их рассмотрения  

   3) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного 

рассмотрения материалов. 

   4) несовершеннолетний, его родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала заседания. 

 

 

10. Порядок проведения заседания Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

      10.1. Заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

проводятся один раз в месяц.  По мере необходимости могут проводиться внеочередные 

и выездные заседания Совета. Заседания Совета являются правомочными при наличии не 

менее половины состава. 

Ведет заседание   председатель (по его поручению заместитель председателя или член 

комиссии). 

      10.2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутствием обучающегося и его родителей (законных представителей) 

     10.3. На заседание Совета приглашаются мастера производственного обучения, 

классные руководители групп, педагоги, социальные педагоги, представители учебной 

части. 

 10.4. Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания 

председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их 

рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого оглашаются 

необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства, 

имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления 

присутствующих на заседании лиц. 

 

11. Порядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

      11.1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов 

в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей). 

      11.2. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на 

заседании комиссии является решающим.  


