1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение
по профилактике правонарушений
несовершеннолетними студентами
КТ МТУСИ (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
(заключена в г. Вене 20.12.1988), Письмом Минобрнауки РФ от 05.09.2011 №
МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде».
1.2.
Настоящее
положение
направлено
на
профилактику
правонарушений
и
предупреждение
негативных
проявлений
несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ, а также порядок постановки
на внутриколледжевый учёт и снятие с учёта обучающихся и их семей.
Положение также регламентирует порядок осуществления индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ.
1.3. Для осуществления данной деятельности формируется Совет по
профилактике правонарушений и предупреждению негативных проявлений
несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ, далее (Совет). Данный Совет
назначается приказом директора КТ
МТУСИ. В состав Совета в
обязательном порядке должен входить зам. директора по воспитательной
работе КТ МТУСИ.
1.4. В Положении применяются следующие ключевые понятия:
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет;
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или)
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей
либо должностных лиц;
беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и
(или) места пребывания;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном
положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность
для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его
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воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия;
антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего,
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
занятии
проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия,
нарушающие права и законные интересы других лиц;
девиантное поведение - устойчивое поведение личности,
отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее
реальный ущерб обществу или самой личности, а также
сопровождающееся ее социальной дезадаптацией;
семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья,
имеющая детей, находящихся 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;
индивидуальная 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;
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.
данные о несовершеннолетних обучающихся с девиантным
поведением
любая
информация,
относящаяся
к
несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным поведением;
персонифицированный
учет
несовершеннолетних
обучающихся с девиантным поведением - совокупность действий
(операций),
совершаемых
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
с
использованием
средств
автоматизации или без использования таких средств с данными о
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несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА.
2.1. Целью Совета является:
• предупреждение правонарушений и негативных проявлений
несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ.
путём
осуществления превентивной работы с несовершеннолетними,
организация ранней профилактики семейного неблагополучия на
основе межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
• осуществление работы с свершившимися случаями правонарушений
среди несовершеннолетних студентов КТ МТУСИ, организация
индивидуальной профилактической работы среди них с целью
предотвращения повторных правонарушений.
• ведение учета и контроль несовершеннолетних студентов стоящих
на учете в КДН по месту жительства и непосредственное
взаимодействие с ними, для организации совместной работы по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ.
2.2. Основные задачи Совета:
• организация регулярной работы по выполнению Федерального
закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", и других нормативных
правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в
молодежной среде;
• выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в
преступную и антиобщественную деятельность;
• профилактика экстремизма и ксенофобии;
• профилактика
незаконного
потребления
наркотических
и
психотропных веществ среди обучающихся;
• организация просветительской деятельности среди обучающихся и
родителей (законных представителей);
• профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся,
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•

•

•
•
•
•

•

формирование законопослушного поведения и здорового образа
жизни обучающихся;
Осуществление
работы
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
(далее
индивидуальная
профилактическая работа);
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому;
Обеспечение
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;
Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий;
Накопление данных об обучающихся с девиантным поведением для
их использования в индивидуальной профилактической работе;
Взаимодействие с КДН Головинского района г. Москвы по
организации
совместных
мероприятий
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ;
Организация
работы
с
фактами
правонарушений
несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ с целью дальнейшего
предотвращения повторных правонарушений и организация
индивидуальной работы с такими студентами.

3. СОСТАВ СОВЕТА
3.1. Численный состав Совета не менее семи человек.
3.2. В состав Совета входят Председатель и иные члены Комиссии. В состав
Совета в обязательном порядке должен входить зам. директора по
воспитательной работе КТ МТУСИ.
3.3. Председатель Совета назначается руководителем образовательной
организации.
3.4. Совет избирает секретаря Комиссии из числа ее членов при первом
заседании Комиссии.
3.5. Председатель Совета осуществляет управление деятельностью Совета, в
том числе:
- организует работу Совета;
- принимает меры по исполнению решений Совета;
- ведет заседания Совета;
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- подписывает от имени Совета протоколы заседаний и прочую
исполнительную и отчетную документацию;
- дает поручения членам Совета;
- отчитывается от имени Совета перед Управляющим советом
образовательной организации о работе Комиссии.
3.6. Секретарь Совета:
- ведет протоколы Совета;
- фиксирует принятые Советом решения;
- осуществляет оперативную связь с членами Совета;
- отвечает за сохранность документации Совета.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Совет
по профилактике правонарушений и
предупреждению
негативных проявлений несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ.
разрабатывает План профилактики правонарушений и предупреждению
негативных проявлений несовершеннолетними студентами КТ МТУСИ и
организует его реализацию.
4.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения
профилактических направлений программы, рассматривает и утверждает
планы работы по направлениям программы, вносит свои корректировки и
осуществляет контроль за их исполнением.
4.3. Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного
и криминального характера в поведении учащихся, негативного влияния на
них родителей (законных представителей) или других лиц, сообщения из
правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов здравоохранения.
4.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для
нормализации конфликтных ситуаций, примирение сторон.
4.5. Предлагает студентам КТ МТУСИ занятия в объединениях
дополнительного образования.
4.6. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные
ситуации.
4.7. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия,
направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетними
студентами КТ МТУСИ.
4.8. Заседания Совета проводятся регулярно, 1 раз в месяц. Внеочередное
(чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению председателя
Совета, либо по инициативе не менее половины членов Совета.
4.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов Совета.
4.10. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам.
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4.11. По решению Совета несовершеннолетнего студента КТ МТУСИ
совершившего правонарушение или по выявлению негативного проявления в
поведении, ставят на внутриколледжевый учет и с ним организуется
индивидуальная профилактическая работа.
5. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
5.1. Индивидуальная профилактическая работа согласно положениям пункта
1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ должна быть
организована
со
следующими
категориями
несовершеннолетних
обучающихся:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания;
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность (т.е. до 16-летнего возраста);
7) 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;
8) 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;
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации;
10) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных
колониях;
11) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
12) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора;
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13) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
14) осужденных за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
15) осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
5.2. Индивидуальная профилактическая работа проводится также в
отношении
родителей
или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на
их поведение либо жестоко обращаются с ними (согласно пункту 2, статьи 5
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ);
5.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны
в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Положения, может проводиться в случае
необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия
руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, а именно:
а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без
уважительных причин, неуспевающие по учебным предметам;
б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций
антиобщественной направленности;
в) допускающие неисполнение или нарушение Устава КТ МТУСИ, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
г) иные.
6. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ.
6.1. Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с
девиантным поведением (далее - учет) является основой индивидуальной
профилактической работы.
6.2. Целью учета является накопление данных о несовершеннолетних
обучающихся с девиантным поведением для их использования в
индивидуальной профилактической работе.
6.3. Основными задачами учета является обеспечение деятельности органов,
осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных
организаций по своевременному:
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а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
б) защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении,
или группе риска по социальному сиротству;
г) оказанию социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в
обучении;
д) оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.
6.4. Решение о постановке на профилактический внутриколледжевый учёт и
снятие с учёта в отношении несовершеннолетних студентов принимается на
заседании Совета по профилактике правонарушений колледжа.
6.5. Для постановки обучающегося на внутриколледжевый учёт секретарю
Совета профилактики за три дня до заседания представляются документы,
перечисленные в п. 4.1 настоящего Положения, а также:
- объяснительные, служебные записки, докладные на имя рассматриваемого
несовершеннолетнего;
- характеристика обучающегося от классного руководителя;
- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (по возможности);
- информация о проведенной воспитательной работе с обучающимся,
подготовленная классным руководителем, педагогом-психологом.
6.6. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план
индивидуальной профилактической работы с обучающимся, определяются
ответственные лица.
6.7. Классный руководитель доводит решение Совета до сведения родителей
(законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета
профилактики по уважительным причинам, официальным уведомлением с
указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки или
снятия с учёта.
6.8. Зам. директора по воспитательной работе ведёт картотеку студентов КТ
МТУСИ, состоящих на внутриколледжевый учёте, на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП),
подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел (далее
– ОДН ОМВД РФ).
6.9. Учет может вестись в форме банка данных, картотеки, журналов учета и
иных формах. Данные формы учета предполагают отражение, в том числе,
информации о дате и основании постановки на учет, динамике
индивидуальной профилактической работы, дате и основании снятия с учета.
6.10. Обработка, в том числе автоматизированная, персональных данных
несовершеннолетних
обучающихся
с
девиантным
поведением
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
6.11. Зам. директора по ВР ежеквартально проводит сверку списков
обучающихся, состоящих на внутриколледжевом учёте, на учёте в КДН и ЗП,
ОДН ОВД.
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8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности,
организации
профилактической
работы
по
предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних студентов КТ МТУСИ,
организации работы Совета по профилактике, постановку и снятие с
внутриколледжевого учета, оформление соответствующей документации
осуществляет зам. директора по ВР.
8.2. Контроль за качеством проводимой работы в соответствии с настоящим
Положением возлагается на директора КТ МТУСИ.
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