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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Уставом ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». 

  1.2. Совет по профилактике правонарушений ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» является 

специальным органом, призванным коллегиально решать основные вопросы профилактики 

правонарушений среди обучающихся, прежде всего несовершеннолетних, и защиты их прав в 

техникуме. 

 

2. Задачи совета по профилактике правонарушений  

2.1. Организация работы в техникуме по предупреждению нарушений правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, правонарушений, различных видов зависимостей.  

2.2. Координация работы всех структурных подразделений и должностных лиц техникума, 

занятых вопросами профилактики правонарушений.  

2.3. Организация работы по выявлению несовершеннолетних, а также семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

2.4. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, входящими в «группу 

риска» и их родителями.  

2.5. Проведение правовых и профилактических всеобучей для обучающихся и их родителей.  

2.6. Организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами-наркологами, 

сотрудниками правоохранительных органов.  

2.7. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися и преподавателями, 

родителями, их законными представителями, а также между самими обучающимися.  2.8. 

Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных прав и законных 

интересов во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, образования (воспитания, обращения с 

ними в семье), обеспечения имущественных, а также личных неимущественных прав 

несовершеннолетних. 

 2.9. Рассмотрение вопросов нарушения Устава техникума, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся техникума, правил проживания в студенческом общежитии и других локальных 

актов Дмитровского техникума.  

 

3. Полномочия совета по профилактике правонарушений  

Совет по профилактике правонарушений имеет право:  

3.1. Приглашать на заседания СПП обучающихся техникума, их родителей (законных 

представителей).  

3.2. Проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении студентов, в том 

числе несовершеннолетних.  

3.3. Ставить студентов на учет в СПП или рекомендовать к постановке на учет в 

подразделении по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) по месту жительства 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.4. Применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания, закрепленные в Уставе 

техникума.  

3.5. Выходить с представлениями в комиссию по делам несовершеннолетних, в органы опеки 

и попечительства по вопросам осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних.  

3.6. Ходатайствовать перед КДН о применении мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

4. Состав совета по профилактике правонарушений  

4.1.Состав СПП утверждается приказом директора техникума.  

4.2. В состав СПП входят: заместитель директора по УВР, заместитель директора по 

безопасности, руководители структурных подразделений, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

инспекторы комиссии по делам несовершеннолетних, представители студенческого совета, 

представители Совета родителей. 



 

5. Порядок проведения заседания совета по профилактике правонарушений  

5.1. Заседания СПП проводятся ежемесячно. 

5.2. Заседания СПП являются правомочными при наличии не менее половины состава совета.  

5.3. Все заседания СПП оформляются протоколом, который включает в себя следующие 

обязательные положения: 

 - номер протокола и дата проведения заседания СПП; 

 - список присутствующих;  

- содержание рассматриваемых вопросов с приложением материалов для рассмотрения; 

 - принятое решение. Протокол подписывается председателем и секретарем СПП.  

5.4. Материалы, поступившие на рассмотрение в СПП, в целях обеспечения своевременного и 

правильного их разрешения предварительно изучаются председателем СПП, который определяет:  

- круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;  

- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и обстоятельств, 

имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения;  

- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного рассмотрения 

материалов.  

5.5. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным 

присутствием его и его родителей (законных представителей) и куратора группы 

несовершеннолетнего.  

5.6. Материалы в отношении совершеннолетнего студента рассматриваются с обязательным 

присутствием его и классного руководителя.  

5.7. Материалы рассматриваются в открытом заседании. Председатель объявляет повестку 

заседания СПП, после чего рассматриваются необходимые документы, выясняются обстоятельства, 

имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления 

присутствующих на заседании лиц.  

5.8. По каждому отдельному обучающемуся принимается отдельное решение СПП.  

 

6. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

6.1 СПП организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

следующих категорий обучающихся: 

- безнадзорных или беспризорных;  

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе;  

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;  

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность;  

- 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;  

- 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;  

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;  

- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;  

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;  

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом 

от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;  

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы.  



 

7. Основания проведения индивидуальной профилактической работы, сроки проведения 

индивидуальной профилактической работы  

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, 

если они зафиксированы в следующих документах:  

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, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;  

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом 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. 6)индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, 

необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения 

причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 

лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

 

8. Документация совета по профилактике правонарушений  

8.1 Деятельность СПП оформляется следующими документами: 

 - приказ директора техникума о создании СПП; 

 - Настоящее Положение о совете по профилактике правонарушений;  

- план работы СПП на учебный год; 

 - протоколы заседаний совета по профилактике правонарушений; 

 - учетно-профилактические карточки обучающихся, состоящих на учете внутри техникума. 


