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1.Общие положения 

 

      1.1. Совет     профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних   обучающихся в ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» создан для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, по укреплению 

дисциплины среди студентов по месту учебы. 

       1.2. Совет в своей деятельности руководствуется   Конституцией РФ, 

конвенцией ООН по правам ребенка, указом президента РФ от 01 июня 2012 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом колледжа, а также настоящим 

Положением. 

       1.3. Состав Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних   обучающихся утверждается приказом директора 

колледжа. 

В Совет по профилактике правонарушений входят: 

  а) председатель Совета профилактики – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

  б) секретарь Совета профилактики; 

       в) члены Совета профилактики: 

          заместители директора; 

          заведующие отделениями; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

опытные преподаватели; 

представители общественных организаций; 

сотрудники правоохранительных органов. 

 

2.  Задачи Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся 
 

         2.1.  Профилактика безнадзорности и правонарушений среди студентов 

колледжа. 

        2.2. Обеспечение механизма взаимодействия колледжа с    

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических     учреждений    и      других организаций по вопросам 

профилактики    безнадзорности   и    правонарушений, защиты   прав и 



интересов несовершеннолетних. 

      2.3.   Оказание    помощи    родителям   (законным представителям)   по     

вопросам воспитания несовершеннолетних. 

          3. Основные функции Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся 

 

      3.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов 

служб сопровождения,  классных руководителей, родителей обучающихся  

(законных представителей), представителей   межведомственных 

организаций по направлениям профилактики безнадзорности и 

правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

      3.2.  Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации;     

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) 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; 

8) 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; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 
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11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

12) 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; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

      Также индивидуальная профилактическая работа может проводиться с 

лицами, которые не указаны в п.п. 1-14 п.3.2, в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и 

(или) реабилитации несовершеннолетних с согласия директора колледжа. 

      3.3.  Оказание    консультативной,    методической    помощи    родителям   

(законным представителям)  в   воспитании  детей   и  подростков. 

      3.4.  Организация и оказание содействия в проведении различных    форм    

работы  по профилактике безнадзорности и правонарушений среди студентов 

в колледже, охране прав детей. 

     3.5. Обсуждение анализа  результатов    деятельности    классных    

руководителей  по профилактике безнадзорности и   правонарушений,  

психологической службы по работе с детьми «группы риска». 

     3.6.  Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов колледжа, с  проблемами   межличностного   общения   всех    

участников   образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

     3.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов   и   других   к совместному   разрешению 

вопросов,   относящихся к компетенции профилактики. 

     3.8. Обсуждение вопросов пребывания детей  в неблагополучных семьях,   

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

4. Организация деятельности Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся 

  4.1. Совет профилактики проводится 1 раз в месяц. 

  4.2.  Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может 

быть созвано по решению большинства его членов. 

  4.3.  Совет   профилактики   согласовывает   свою    работу   с   Советом 

колледжа и Педагогическим советом. 

  4.4.  Решения   Совета профилактики     доводятся     до   сведения    

педагогического коллектива, студентов, родителей (законных    
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представителей) на      оперативных совещаниях, общих и   групповых    

родительских собраниях в колледже. 

    4.5.  Решения   Совета   профилактики   реализуются   через   приказы    

директора колледжа, распоряжения   заместителя   директора   по   

воспитательной работе. 

5. Права Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних  обучающихся 

          Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

    5.1. Запрашивать от классных руководителей   сведения,     необходимые 

для работы Совета профилактики, а также приглашать их для получения 

сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом; 

    5.2. Поверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в 

семьях; 

    5.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в группах; 

    5.4. Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей    по   

вопросам поведения,    успеваемости   и    посещаемости занятий    

студентами,   фактах   жестокого обращения с детьми со стороны взрослых; 

    5.5.  Вносить   предложения   по вопросам   улучшения воспитательной   

работы в колледже;   

    5.6.  Ставить несовершеннолетнего на профилактический учет при 

наличии следующих документов: 

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 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 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. 

           В случае отсутствия документов, перечисленных в п.п 1-5 п.5.6., 

основанием для постановки несовершеннолетнего на профилактический учет 

служит только заключение, утвержденное директором колледжа. 

    5.7.  Вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по возбуждению дел по лишению родительских прав. 



 

6. Порядок работы Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся 

    6.1. Заседание    Совета    профилактики    является    правомочным, если    

на     нем присутствуют более половины его членов. Решения Совета  

профилактики   принимаются простым большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим. 

    6.2. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего со своего 

заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может 

отрицательно повлиять на студента. 

   6.3. Решение Совета профилактики оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании, секретарем и членами 

комиссии. 

7. Меры воздействия и порядок их применения 

   7.1. Совет профилактики   рассматривает собранные по делу материалы, 

выслушивает объяснения   несовершеннолетнего, его   родителей (законных 

представителей) и       после всестороннего рассмотрения   всех   

обстоятельств   дела принимает   решение    о   мерах воздействия     в   

отношении    несовершеннолетнего, среди   которых     могут      быть:     

       - вынесение предупреждения; 

       - вынесение выговора; 

       - постановка на профилактический учет в колледже; 

       - направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при территориальных    управлениях    города    для 

принятия    мер    общественного воздействия в отношении родителей 

(законных представителей);  

        - направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних 

ОМВД для  оформления протокола об административном правонарушении; 

         - оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

    7.2.  Решение    Совета    профилактики   действует    в    течение одного 

года.  Мера воздействия считается снятой, если    несовершеннолетний   в 

течение    этого срока   не совершил нового правонарушения. 
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