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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике
правонарушений среди обучающихся в ГБПОУ "НИУ"

1. Общие положения
1.1. Положение о Совете по профилактике правонарушений обучающихся
(далее - Положение) регулирует права, обязанности, задачи, состав,
организацию работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся
Г осударственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Нижегородское индустриальное училище» (далее - Училище).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Конвенции ООН от 20.11. 1989г. «О правах ребенка»;
- Конституции РФ от 12.12.1993г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.);
-Федерального закона от 24.06. 1999г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Устава Училища.
1.3. Совет по профилактике правонарушений обучающихся создается для
объединения
усилий
педагогического
коллектива,
общественных
организаций и родительской общественности по активизации правового
воспитания и предупреждению правонарушений обучающихся.
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета
2.1. Совет по профилактике правонарушений обучающихся (далее - Совет) это коллегиальный орган, целью которого является планирование,
организация и осуществление контроля за проведением первичной
профилактики
социально
опасных
явлений
(безнадзорности
правонарушений, антиобщественных действий).
2.2. Деятельность Совета основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися;
- индивидуального подхода к обучающимся и их семьям;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.3. Основными задачами деятельности Совета являются:
- организация работы с обучающимися по профилактике правонарушений,
пьянства, табакокурения, токсикомании и наркомании;

выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности
обучающихся,
совершение
ими
преступления,
правонарушения, антиобщественных действий;
- обеспечение прав и законных интересов обучающихся;
- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в
социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную
или антиобщественную деятельность;
- изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение;
- вовлечение обучающихся склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, в объединения технического и художественного творчества;
- организация индивидуального шефства над трудными подростками;
- осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями;
- внесение проблемных вопросов на обсуждение Педагогического совета для
принятия решения;
- ходатайствовать перед ОДН, КДН и ЗП о постановке и снятии с
профилактического учета;
- профилактическая работа по пропаганде правовых знаний с обучающимися
и их родителями (законными представителями).
3. Состав Совета
3.1. Состав Совета назначается и утверждается приказом директором
Училища.
3.2. Членами Совета могут являться педагоги Училища, мастера
производственного обучения, сотрудники отдела полиции, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, медработники.
3.3. Поименный состав Совета утверждается приказом директора Училища
не позднее 20 сентября текущего года.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции на своих
заседаниях, которые проходят на реже одного раза в месяц. В
исключительных случаях заседание Совета может проводиться чаще.
4.2. Заседание протоколируются секретарем Совета.
4.3. При разборе персональных дел обучающихся приглашаются классные
руководители,
родители
(законные
представители),
мастера
производственного обучения. В исключительных случаях заседание по
рассмотрению персональных дел может проводиться без присутствия
родителей (законных представителей). Однако по итогам заседания решение
должно быть доведено до сведения родителей (законных представителей).
4.4. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета и утверждается директором Училища. В
течение учебного года по мере необходимости в план работы Совета могут
вноситься коррективы.
4.5. Деятельность Совета строится во взаимодействии с КДН и ЗП, ОДН,

организациями и ведомствами, осуществляющими профилактическую
работу.
4.6. Рабочее дело включает в себя:
- приказ о создании Совета;
- протоколы заседаний Совета;
- личные карточки обучающихся, состоящих на профилактическом учете в
ОДН, КДН и ЗП, ГУФСИН, внутреннем контроле.
5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
5.1. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую
работу в отношении следующих категорий обучающихся:
- состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления
за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
- нарушающих Устав Училища, Правила проживания в общежитии, Правила
внутреннего распорядка для обучающихся.
5.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую
работу
в
отношении
родителей
(законных
представителей), если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию,
обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних.
Аналогичная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на
поведение обучающихся или жестокого с ними обращения.
6. Содержание деятельности Совета
6.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
изучает
состояние
профилактической
деятельности
Училища,
эффективность проводимых мероприятий, направленных на профилактику
асоциального поведения;
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения среди
обучающихся.
6.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ
обучающимися:
- рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным
поведением;
- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над
обучающимися;
- вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в
объединения дополнительного образования;
- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в
социально опасном положении;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных педагогических
работников,
других
специалистов,
привлеченных
к
проведению
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
- информирует директора Училища о состоянии проводимой работы с
обучающимися, проживающими в общежитии;

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
обучающимися, проживающими в общежитии и ответственных лиц.
6.3. Совет осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей,
не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной
законодательством ответственности;
- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе
информирует об этом директора Училища, ходатайствует о постановлении на
учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе
местного самоуправления о проведении индивидуальной профилактической
работы с привлечением специалистов других ведомств в соответствии
Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о
досрочном снятии обучающихся с учета в КДН и ЗП и ОДН;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета
Училища для принятия решения;
оказывает помощь классным руководителям, закрепленными за
обучающимися наставниками, работающими с данными обучающимися;
оказывает
консультативную
помощь
родителям
(законным
представителям).
7. Права и обязанности Совета
7.1. Совет обязан:
способствовать повышению эффективности работы Училища по
профилактике правонарушений;
- анализировать свою деятельность, выступать ежегодно с отчетом о её
результатах на заседаниях Педагогических советов Училища.
7.2 Совет имеет право:
- ставить вопрос перед педагогическим коллективом о наложении на
обучающегося дисциплинарного взыскания, в исключительных случаях о
решении вопроса об исключении из Училища;
- ходатайствовать о постановке на учет в отдел комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав подростков - нарушителей;
ставить
вопросы
в
отношении
обучающихся,
совершающих
правонарушения перед комиссией по делам несовершеннолетних при
Администрации района, органами внутренних дел для принятия мер в
установленном законом порядке;
- обращаться с ходатайством в соответствующие учреждения и организации
о моральном и материальном поощрении работников Училища,
правоохранительных органов, обучающихся и родителей за активную
воспитательную профилактическую работу;

- принимать соответствующие меры воздействия к педагогическим
работникам,
неудовлетворительно
выполняющим
свои
служебные
обязанности по предупреждению правонарушений среди обучающихся;
- при обсуждении обучающихся, имеющих отсрочку исполнения приговора
суда или осужденных условно, Совет имеет право ставить вопрос перед
комиссией по делам несовершеннолетних и органами внутренних дел, в
случае систематических нарушений ими общественного порядка, об отмене
условного осуждения в соответствии с законом.

