1.

Общие положения

Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Конституцией Российской Федерации и общепризнанными нормами
международного права, Уставом колледжа и другими нормативными и
правовыми документами.
1.1 Основные понятия
Федеральный закон № 120 от 24.06.1999 г. определяет следующие
основные понятия:
• несовершеннолетний - это лицо, не достигшее возраста восемнадцати
лет;
• несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни
или здоровья либо не отвечающий требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные
действия;
• антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего,
выражающихся в систематическом употреблении наркотических
средств, психотропных и (или) одурманивающих средств,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых
на
его
основе,
занятие
проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия
нарушающие права и интересы других лиц;
• семья, находящаяся в социально-опасном положении - семья,
имеющая детей в социально-опасном положении, а также семья, где
родители или иные законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними;
• индивидуально-профилактическая работа - деятельность по
своевременному
выявлению
несовершеннолетних
и
семей,
находящихся в социально-опасном положении, а также по их
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
2. Функции образовательного учреждения в пределах
своей компетенции по профилактике правонарушений
среди обучающихся:
•

оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь
имеющим проблемы в обучении;

•
•
•
•
•

выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении;
выявлять обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительной причине занятия, принимает меры по
их воспитанию и получению ими образования;
выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей;
обеспечивать организацию спортивных секций, предметных кружков,
клубов и привлечение к участию в них обучающихся;
осуществлять меры по реализации методик и программ, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Основные задачи и принципы деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому;
• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
3. Постановка на профилактический учет
внутри учебного заведения
3.1. Причинами (основанием) для постановки на профилактический
учет могут быть:
• Совершение несовершеннолетним правонарушений
• Нарушение Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка
• Систематические пропуски занятий без уважительной причины
• Плохая успеваемость обучающихся
• Наличие административного взыскания
• Употребление спиртных напитков, курение в общественных местах
• Появление в колледже в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения
• Появление в колледже с наркотическими, токсическими или
алкогольными веществами
• Повреждение собственности учебного заведения и личной собственности
обучающихся, преподавателей и сотрудников
• Физическое
и
нравственное
насилие
над
обучающимися,
преподавателями, сотрудниками
• Сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты
• Нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы
• Нарушение санитарных норм в колледже

• Ходатайства классных руководителей и заведующих отделениями о
постановке обучающихся на учет
3.2. Постановка на внутриколледжный учет производится на основании
приказа директора колледжа.
3.2.1. На учет ставятся обучающиеся после обсуждения их проступков на
классных собраниях, советах профилактики правонарушений.
3.2.2. Внутриколледжному учету подлежат обучающиеся по решению
Совета профилактики правонарушений.
3.2.3. О постановке на учет любого обучающегося обязательно должны быть
извещены родители (или их лица их заменяющие).
3.2.4. По истечении определенного срока (не менее 6 месяцев) исправления
поведения студентов, наличия положительной характеристики классного
руководителя Совет профилактики правонарушений среди обучающихся
может принять решение о снятии его с учета.
3.2.5. Решение Совета доводится до сведения родителей обучающихся
путем отправки в их адрес официального уведомления о постановке
несовершеннолетнего на внутриколледжный профилактический учет.
3.2.6. После принятия решения о постановке на учет заводится
индивидуальная учетная карточка, которая хранится в Совете по
профилактике правонарушений. Учетная карточка ведется педагогомпсихологом при согласовании с классным руководителем.
3.2.9. Для ведения дальнейшей профилактической работы с состоящим на
учете и осуществления постоянного контроля разрабатывается Программа
(план) индивидуальной воспитательно-профилактической работы. План
разрабатывается
педагогом-психологом
совместно
с
классным
руководителем.
3.3. Для постановки на профилактический учет на заседание Совета
профилактики правонарушений представляются следующие документы:
- характеристика на студента;
- выписка оценок по текущей успеваемости и учета посещаемости занятий;
- выписка учета поощрений и взысканий.
3.4. В соответствии с настоящим Положением перечисленные
документы передаются секретарю Совета профилактики правонарушений.
3.5. По результатам профилактической работы, в порядке
взаимодействия Совет профилактики правонарушений информирует о
постановке и снятии студента с внутриколледжного учета ПДН и КДН
района.
4. Порядок снятия с профилактического учета
4.1. Результатом
профилактической
обучающегося с внутриколледжного учета.

работы

является

снятие

4.2. Решение о прекращении индивидуальной профилактической
работы и снятии с учета, может быть принято в связи с исправлением
поведения, переводом, выездом на другое место жительства.
4.3. Для рассмотрения вопроса снятия с учета в Совет профилактики
правонарушений должны быть представлены следующие документы:
- ходатайство классного руководителя, заведующего отделением;
- характеристика обучающегося;
- сведения по успеваемости и посещаемости.
4.4. На заседание Совета по вопросу снятия с учета могут быть
приглашены родители уведомлением.
4.5. Вопросы о постановке и снятии с профилактического учета
рассматриваются на заседании Совета профилактики правонарушений.
Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Совета.
4.5.1. Обсуждаемые вопросы и принимаемые решения оформляются
протоколом.
4.5.2. Протоколами заседания Совета профилактики правонарушений по
вопросам постановки на профилактический учет и снятия с учета в
обязательном порядке должны быть ознакомлены сами несовершеннолетние
и их родители (законные представители).
4.6. Председатель Совета профилактики правонарушений в порядке
взаимной информации периодически проводит сверку данных в ОДН и КДН
района.

