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1 Назначение
1.1 Настоящее положение регулирует деятельность Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности

обучающихся

(Совет

по

профилактике

далее

-

по

тексту)

областного

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский
техникум отраслевых технологий и дизайна» (ОГБПОУ УТОТиД – далее по тексту Техникум),
является

нормативно-правовой

основой

деятельности

по

профилактике

безнадзорности,

правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения и других асоциальных явлений среди
несовершеннолетних.
2 Область применения
2.1Положение является обязательным руководством для учебно-воспитательной части и всех
структурных подразделений связанных с учебно-воспитательной работой.
3 Термины и определения, аббревиатуры
3.1 Термины и определения
Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет.
Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних – система социальных,
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних,

осуществляемых

в

совокупности

с

индивидуальной

работой

с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Правонарушение –любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права, и представляет собой
юридический

факт,

предусматривающий

противоправное

виновное

деяние,

совершённое

умышленно либо по неосторожности. За правонарушение может предусматриваться гражданская,
административная, дисциплинарная и уголовная ответственность.
Дисциплинарное взыскание – это мера воздействия на обучающегося при ненадлежащем
исполнении (нарушении) локальных актов Техникума.
Обучающийся - к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы,
формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: студенты – лица,
осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования.
Девиантное поведение - система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в
обществе нормам (правовым, этическим, эстетическим).
Асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным нормам и принципам,
выступающее в форме безнравственных или противоправных действий.
3.2 Аббревиатуры

ОГБПОУ УТОТиД – областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна».
ОПДН

ОУУП

и

ПДН

УМВД

России

по

городу

Ульяновску

–

отделениепо

делам

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полициипо делам несовершеннолетних
управления министерства внутренних дел России по городу Ульяновску
КПДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4 Ответственность
4.1 Заместитель директора по воспитательной работе:
− несёт ответственность за организацию ведения учёта, оформление соответствующей
документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; ведет анализ условий и
причин негативных проявлений среди обучающихся и определяет меры по их устранению;
− обеспечивает стимулирование педагогических работников к осуществлению деятельности по
раннему выявлению и профилактике асоциальных явлений;
− обеспечивает учёт и анализ информации о деятельности Техникума в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся.
4.2 Классные руководители, педагоги-наставники несут ответственность за ведение учёта и
организацию индивидуально-профилактической работы. Предоставление достоверных сведений об
итогах работы по правовому воспитанию, предупреждению правонарушений, пьянства, наркомании,
токсикомании, курения.
4.3 Социальный педагог и психолог несут ответственность за выявление обучающихся находящихся
в трудной жизненной ситуации, обучающихся с девиантным поведением и «группы риска» и
проведение профилактики асоциальных явлений.
4.4. Совет профилактики в лице председателя, заместителя председателя, социального педагога
несет ответственность за правильность оформления документов (протоколы заседаний, ходатайства,
письма и т.д.) и законность принимаемых решений.
5 Описание положения
5.1 Организация деятельности Совета по профилактике правонарушений
5.1.1 Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах законности, гуманного
обращения с обучающимися, сохранения конфиденциальности информации об обучающихся,
поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и охраняемых законом интересов
обучающихся.
5.1.2 Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора техникума
работников

техникума,

классных

руководителей,

сотрудника

подразделения

из числа
по

делам

несовершеннолетних (по согласованию). Состав Совета по профилактике включает в себя

председателя, заместителя председателя, члены совета, классные руководители. В случаи отсутствия
председателя на Совете профилактики, возглавляет Совет профилактики заместитель председателя.
В состав Совета по профилактике

5.1.3

в обязательном порядке включаются заместитель

директора по учебно-воспитательной работе, который является заместителем председателя Совета
по профилактике, педагог-психолог и социальный педагог.
В своей деятельности Совет по профилактике взаимодействует с КПДН и ЗП, органами управления
образованием, ОПДН ОУУП и ПДН УМВД районов, органами управления здравоохранением и
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, общественными организациями и
объединениями, проводящими воспитательную работу с подростками.
5.1.4

План работы Совета по профилактике планируется на один год, обсуждается на заседании

Совета по профилактике и утверждается приказом директора техникума.
5.1.5

Заседания Совета по профилактике проводятся ежемесячно или по мере необходимости,

принимаемые решения протоколируются.
5.2 Задачи и функции Совета по профилактике правонарушений
Основными задачами Совета по профилактике являются:
− законность, демократизм и гуманное обращения с несовершеннолетними; индивидуальный
подход к несовершеннолетним и их семьям; соблюдение конфиденциальности полученной
информации;
− обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов несовершеннолетних;
− выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
(или) социально опасном положении;
− ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростковой преступности;
− формирование у обучающихся основ правовой культуры, законопослушного поведения и
здорового образа жизни;
− социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации и (или) социально опасном положении.
− создание системы и организация работы по профилактике безнадзорности, правонарушений,
алкоголизма, наркомании, табакокурения и других асоциальных явлений;
−

выявление

и

устранение

причин

и

условий,

способствующих

безнадзорности

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, а также алкоголизма,
наркомании, табакокурения и других асоциальных явлений;
−

мониторинг

состояния

проблем

правонарушений,

безнадзорности,

правонарушений,

алкоголизма, наркомании, табакокурения и других асоциальных явлений среди студентов;
−

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

−

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении;
−

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или

антиобщественную деятельность.
5.2.2Для выполнения этих задач Совет по профилактике выполняет следующие функции:
− осуществляет профилактические беседы с обучающимся, уклоняющимся от учебы,
допускающим систематические нарушения Устава техникума (опоздания и пропуски уроков без
уважительных причин; грубость в отношениях с преподавателями, мастерами производственного
обучения, персоналом техникума, сверстниками; порчу имущества; курение, употребление алкоголя
и наркотиков и т.д.)
− осуществляет контроль поведения подростков, состоящих на учёте ОПДН ОУУП И ПДН ОП,
на внутритехникумовском контроле;
− осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном
положении, проводит работу 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;
− изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучающихся,
состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение;
− организует индивидуальное шефство над студентами «группы риска» и оказывает помощь
закреплённым за правонарушителями педагогам-наставникам в проведении индивидуальной
воспитательной работы;
− осуществляет контроль работы педагогов-наставников по предупреждению правонарушений
закреплёнными за ними обучающимися

и выполнения рекомендаций Совета по профилактике

(заслушивает отчёты);
− осуществляет

контроль

работы

мастеров

производственного

обучения

и

классных

руководителей по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений обучающихся группы;
− принимает меры по вовлечению подростков, склонных к правонарушениям в спортивные
секции, в кружки технического и художественного творчества;
− организует проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних;
− вносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для принятия решения
руководством техникума;
− обследует условия жизни обучающихся или семей, имеющей детей, и находящихся в трудной
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении;

− ходатайствует перед педагогическим советом, ОПДН ОУУП И ПДН ОП о снятии с учёта
обучающихся, исправивших своё поведение; о постановки на учёт обучающихся, не выполняющих
требований Устава техникума и т.д.
− направление ходатайства в соответствующие учреждения и организации о моральном и
материальном поощрении работников техникума, правоохранительных органов, обучающихся и
родителей, членов совета за активную воспитательно-профилактическую работу с обучающимися.

5.3Меры воздействия, принимаемые Советом по профилактике правонарушений:
− проведение профилактической беседы с обучающимися;
− установление испытательного срока до исправления поведения, учебы;
− оказание содействия по вовлечению в организованные формы досуга;
− оказание содействия в трудоустройстве обучающихся, с целью улучшения материального
положения;
− закрепление педагога-наставника с целью социально-педагогического сопровождения,
педагогом-наставником может быть классный руководитель, закрепленный за студентом приказом
по техникуму;
− направление на курсы по обучению навыкам социально-позитивного поведения и разрешения
конфликтов у психолога Техникума;
− направление для обследования и консультации к медицинским специалистам (нарколог,
дерматолог, венеролог, психиатр и др.);
− приглашение на заседание Педагогического совета, обучающегося вместе с родителями;
− при выявлении административных правонарушений – сообщение инспектору ОПДН ОУУП и
ПДН ОП;
− направление ходатайства в КПДН и ЗП районов о постановке на учёт; о принятии мер
административного воздействия к подросткам и их родителям;
− предоставление материалов для обсуждения поведения и решения вопроса об исключении из
техникума на заседание Педагогического Совета;
− направление ходатайства в КПДН и ЗП при администрации районов, ОПДН ОУУП и ПДН
УМВД районов об отмене в установленном порядке отсрочки или условного осуждения
обучающихся (если на педагогический коллектив техникума возложена судом обязанность по
наблюдению за данными обучающимися), в случае систематических нарушений или общественного
порядка, других положений ст.44 и ст.461 Уголовного кодекса РФ;
− направление ходатайства в соответствующие учреждения и организации о принятии
соответствующих

мер

воздействия

к

членам

педагогического

коллектива

техникума,

неудовлетворительно

выполнявшим

свои

служебные

обязанности

по

предупреждению

правонарушений.
5.4Документация совета по профилактике правонарушений
Приказ о создании Совета по профилактике; план работы Совета по профилактике
правонарушений на год; записи проводимых бесед с обучающимися; протоколы заседаний; приказ
о закрепление педагогов-наставников за обучающимися; социальный паспорт групп.

5.5.Права и обязанности Совета профилактике правонарушений
5.1. Совет профилактики обязан:
− работать с общественностью, призванной осуществлять профилактику безнадзорности,
правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения и других асоциальных явлений среди
обучающихся;
− способствовать

повышению

эффективности

работы

Техникума

по

профилактике

безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения и других асоциальных
явлений среди обучающихся; анализировать свою деятельность, выступать с отчётом о её
результатах на Педагогическом совете не реже 1 раза в год.
5.2.Совет профилактики имеет право:
Выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в группе информацию о
состоянии проблемы безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения и
других асоциальных явлений среди обучающихся.
6 Нормативные ссылки
6.1 Конституция РФ.
6.2 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012г.
6.3Международный документ «Конвенции ООН о правах ребенка» от 26.01.90г.
6.4 Федеральный закон РФ от 21 мая 199г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6.5Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации"
№ 124-ФЗ от 24.07.1998г.
6.6. Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г.№159-ФЗ.

6.7.Федеральный закон РФ от 29 октября 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитии».
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124-ФЗ от
24.07.98г., с изменениями от 03.12.11г.).
6.8. Инструкция по межведомственному взаимодействию субъектов профилактики и по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихот 12.01.2011 №62
6.9. О внесение изменения в статью 14 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних от 14 октября 2014 г. №301.
6.10. Министерство образования и науки РФ Приказ «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
6.11Устав ОГБПОУ УТОТиД.

Приложение А
Форма Протокола Совета по профилактике правонарушений обучающихся
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

ПРОТОКОЛ №
заседания совета по профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся
от «__» __________ 20___г.
Присутствовали:
Председатель:
Заместитель председателя:
Секретарь:
Члены совета:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
2.
3.
Приглашенные:

Заслушали:
Рекомендовано:

Председатель: (роспись)
Заместитель председателя: (роспись)
Секретарь: (роспись)
Члены совета: (роспись)
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