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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие положение устанавливает правовые основы образования 

и деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Технологический колледжа» (далее Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа) 

на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, в соответствии с Уставом 

колледжа, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

1.2. В своей деятельности Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа взаимодействует с 

городской и районной комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, департаментом образования и молодёжной политики 

Новгородской области, органами опеки и попечительства, общественными 

организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу, 

органами внутренних дел. 

1.3. Деятельность Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа основывается на 

принципах законности и гуманного отношения к студентам и слушателям, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и охраняемых законом 

интересов студентов и слушателей колледжа. 

 

2. Цели и задачи Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 

2.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних – это коллегиальный орган, целью которого является 

осуществление профилактики социально опасных  явлений 



(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий), 

нарушений правил внутреннего распорядка колледжа, систематической  

неуспеваемости по учебным дисциплинам, производственной практики и 

контроль над проведением профилактической работы со студентами, 

требующими особого внимания. 

2.2. Основными задачами Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий, студентов и слушателей, выявление 

и устранение причин и условий способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов студентов и 

слушателей колледжа; 

 координация деятельности педагогического коллектива, родителей 

(законных представителей), учреждений системы профилактики по 

организации профилактической работы со студентами, слушателями 

и родителями (законными представителями). 

 организация консультативной помощи педагогам, родителям 

(законным представителям), а так же студентам и слушателям 

колледжа. 

 контроль и анализ результативности профилактической работы. 

 

3. Категории обучающихся, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

3.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних колледжа организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении 

следующих категорий обучающихся требующих особого внимания: 

 состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за совершение 

правонарушений; 

 склонных к бродяжничеству; 

 безнадзорных (беспризорных); 

 употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

 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 не достижением 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, не связанные с 

заключением под стражу; 

 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в 

связи с помилованием; 

 получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 

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. 

3.2. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних колледжа организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

 

4.Структура и организация работы Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

  4.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних колледжа осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних, утвержденным директором 

колледжа. 

4.2. Состав Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа ежегодно 

назначается приказом директора колледжа.  

4.3. Руководство Советом профилактики осуществляет председатель 

Совета назначенный приказом директора колледжа. 



4.4. Структура Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа предполагает 

наличие постоянного состава, в который входят заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе, заведующие отделениями, заведующая 

общежитием, заведующая учебной частью, педагог-психолог, социальный 

педагог, инспектор ОПДН УМВД России по В.Новгороду, и сменного 

состава, включающего мастеров производственного обучения, кураторов 

закреплённых за учебными группами, воспитателей общежития, 

преподавателей-предметников.  

4.5. Постоянный состав Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа, ежегодно 

утверждается приказом директора колледжа. 

4.6. Численность постоянного состава Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа 

составляет не менее 7 человек.  

4.7. Сменный состав Совета профилактики представляет собой  

приглашенных заинтересованных лиц, присутствие которых необходимо 

для принятия решения проблемы.  

4.8. Численность сменного состава зависит от цели 

рассматриваемого  

вопроса. 

4.9. Работа Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних колледжа планируется на учебный год. 

  4.10. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних собирается согласно утвержденному плану не 

реже 1 раза в месяц (за исключением экстренных случаев, либо 

сложившейся обстановки в колледже. 

          4.11. Решения Совета по профилактике по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних заносятся в 

протокол, который подписывается председателем и секретарём Совета по 

профилактике по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних колледжа. 

 

5. Содержание деятельности Совета по профилактике по 

профилактике по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа. 

5.1  Совет по профилактике по профилактике по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа 

осуществляет аналитическую деятельность: 

 изучает и анализирует состояние правонарушений и 

преступности среди студентов, состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

 выявляет студентов, требующих особого внимания; 



 определяет причины проблем и мотивы деятельности   

студентов, требующих особого внимания. 

5.2 Совет по профилактике по профилактике по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа 

осуществляет непосредственную профилактическую деятельность со 

студентами колледжа, требующими особого внимания: 

 рассматривает персональные дела обучающихся и студентов, 

совершивших правонарушения; 

 осуществляет контроль за поведением обучающихся и 

студентов, состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ОПДН УМВД России по 

Великому Новгороду; 

 определяет план индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и студентами, требующими особого внимания; 

 координирует индивидуальную работу с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, с привлечением к совместной работе учреждения и 

органы системы профилактики; 

 обсуждает способы организации и направления работы с 

обучающимися и студентами, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, в соответствии со ст. 6 

ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», а также с 

обучающимися и студентами, не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным причинам 

занятия в колледже, систематически нарушающими и (или) не 

выполняющими Устав колледжа;. 

 координирует работу педагогического коллектива с 

обучающимися и студентами, требующими особого внимания; 

 организует работу по профилактике правонарушений среди 

обучающихся и студентов; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями; 

 заслушивает на своих заседаниях отчёты мастеров 

производственного обучения и кураторов о работе по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся и 

студентов, о выполнении рекомендаций и требований Совета по 

профилактике по профилактике по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних; 

 принимает решения о направлении ходатайств, писем в 

различные учреждения системы профилактики с целью оказания 

содействия в работе с несовершеннолетними и семьёй, 

привлечение родителей (лиц их заменяющих) к административной 

ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей; 



 заслушивает специалистов социально-психологической 

службы колледжа по вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними и 

организации работы с неблагополучными семьями; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений. 

5.3 Совет по профилактике по профилактике по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних; 

 информирует директора колледжа, педагогический совет о 

состоянии профилактической работы; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 

коллектива колледжа для принятия решения; 

 ходатайствуют перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления, органами внутренних дел о досрочном 

снятии с внешнего учёта обучающихся и студентов колледжа. 

 

6. Документы и отчетность Совета по профилактике по 

профилактике по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних колледжа. 
6.1 Положение о Совете по профилактике по профилактике по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних колледжа. 

6.2 План работы Совета по профилактике по профилактике по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних колледжа на учебный год, утвержденный 

директором колледжа. 

6.3 Протоколы заседаний, Совета по профилактике по профилактике по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних колледжа. 

6.4 Аналитический отчет по итогам работы за учебный год. 

 


