


несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий; 
-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

2. Функции образовательного учреждения по профилактике правонарушении среди 
несовершеннолетних. 

2.1. Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 
ограниченными возможностям здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 
2.2. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия, 
принимать меры по их воспитанию и получению ими образования. 
2.3. Выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывать им помощь 
в обучении и воспитании детей. 
2.4. Обеспечивать   организацию   в   образовательном   учреждении   общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних. 
2.5. Осуществлять   меры   по   реализации   методик   и   программ,   направленных   на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.  Процедурные вопросы постановки на профилактический учет  
внутри образовательного учреждения.  

3.1.Причинами (основанием) для постановки на профилактический учет являются: 
- совершение несовершеннолетним правонарушений и доставление в органы полиции; 
- нарушение Устава образовательного учреждения и Правил внутреннего распорядка; 
- пропуски занятий без уважительной причины; 
- употребление спиртных напитков в общественных местах; 
- курение в неразрешенных местах; 
- появление в образовательном учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
-  появление в образовательном учреждении с наркотическими, токсическими или 

алкогольными веществами; 
- повреждение собственности образовательного учреждения и личной собственности 

студентов, преподавателей и других работников; 
- физическое    и    нравственное   насилие    над   студентами,   преподавателями, 

работниками; 
- сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты; 
- нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы; 
- нарушение санитарных норм в помещениях и прилегающих территориях. 

3.2. Постановка на профилактический учет внутри образовательного учреждения 
производится только по согласованию с заместителем директора по воспитательной работе, 
социального педагога и директора Колледжа. 
3.3. Для   постановки   на   профилактический   учет   на   заседание   совета   по 
профилактике правонарушений представляются следующие документы: 

- заявление классного руководителя о постановке на учет; 
- характеристика на несовершеннолетнего: 
- справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним; 
- выписка оценок по текущей успеваемости и учета посещаемости занятий; 

3.4. Документы, указанные в п. 3.3. настоящего Положения, передаются секретарю совета по 
профилактике правонарушений. 
3.5. При поступлении заявления, внесении его на рассмотрение в повестку заседания совета по 



профилактике правонарушений секретарь совета уведомляет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего о приглашении их на заседание. 
3.6. Заполненный бланк уведомления передается классному руководителю для передачи его 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего. 
3.7. В случае неявки родителей (законных представителей) на заседание Совета по 
профилактике правонарушений вопрос о постановке на профилактический учет 
рассматривается без их присутствия, и решение Совета доводится до них путем отправки в 
их адрес официального уведомления о постановке несовершеннолетнего на внутренний 
профилактический учет. 
3.8. После принятия решения о постановке на учет на несовершеннолетнего заводится   
учетная   карточка,   которая   хранится   в   совете   по   профилактике правонарушений до 
достижения совершеннолетнего возраста. Учетная карточка ведется социальным педагогом. 
3.9. Для ведения дальнейшей профилактической работы с состоящим на учете и 
осуществления    постоянного    контроля    разрабатывается    Программа    (план) 
индивидуальной воспитательно-профилактической работы. План разрабатывается социальным 
педагогом совместно с классным руководителем. 

4. Взаимодействие. 
4.1. образовательное  учреждение в пределах своей компетенции обязано обеспечить 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех 
форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также 
о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о 
выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 
вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих 
по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании 
социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о 
выявленных случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 
нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних 
осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 
обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 
веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по 




