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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конституции Российской 

Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа и иными 

локальными нормативными актами Колледжа туризма Санкт-Петербурга (далее – Колледж)  

с учетом мнения Студенческого совета и Родительского совета. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности  

по профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в Колледже. 

1.3. Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

колледжа и порядку постановления на внутренний учет (далее - Совет по профилактике) создается 

и действует в Колледже с целью организации работы по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся колледжа и контроля  

за деятельностью образовательного учреждения в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и соблюдения их прав. 

1.4. Совет по профилактике правонарушений формируется из наиболее опытных 

педагогических работников Колледжа. В его состав обязательно входит заместитель директора  

по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог. Также в его состав  

по согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: местных органов 

исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения.  

1.5. При Совете по профилактике правонарушений на всех отделениях Колледжа 

формируются Комиссии по профилактике правонарушений (далее Комиссии). Комиссии 

возглавляются зав. отделениями. Ответственными за организацию и формирования комиссий  

по профилактике на отделениях назначаются зав. отделениями. 

1.6. Состав Совета по профилактике правонарушений и его руководитель, а также состав 

комиссий по профилактике правонарушений на отделениях Колледжа и их председатели 

утверждаются приказом директора.  

1.7. С введением настоящего Положения, ранее действующее Положение о Совете  

по профилактике правонарушений несовершеннолетних среди обучающихся колледжа и порядка 

постановления на внутриколледжный учет, утвержденное Советом Колледжа туризма  

Санкт-Петербурга 06.07.2015 г. утрачивает силу с момента утверждения настоящего Положения. 
 

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

2.1. Деятельность Совета по профилактике правонарушений основывается на принципах: 

 приоритетности прав и законных интересов человека и гражданина при 

осуществлении профилактики правонарушений; 

 законности; 

 обеспечения системности и единства подходов при осуществлении профилактики 

правонарушений; 

 открытости, непрерывности, последовательности, своевременности, объективности, 

достаточности и научной обоснованности принимаемых мер профилактики 

правонарушений; 

 компетентности при осуществлении профилактики правонарушений; 

 ответственности субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц 

за обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина. 

2.2. Совет по профилактике правонарушений - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за проведением 
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работы с обучающимися колледжа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

антиобщественных действий, незаконного употребления наркотиков и психоактивных веществ, 

алкоголизма и табакокурения, проявления экстремизма и ксенофобии. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета по профилактике являются: 

 координация деятельности педагогического коллектива Колледжа в целях 

профилактики правонарушений; 

 планирование работы Колледжа по профилактике правонарушений;  

 утверждение программ по профилактической работе; 

 определение приоритетных направлений работы по профилактики правонарушений; 

 изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди обучающихся 

и  состояния воспитательной и профилактической работы, направленной  

на их предупреждение; 

 координация и контроль деятельности комиссий по профилактике правонарушений 

на отделениях; 

 контроль за осуществлением индивидуальной профилактической работы  

с обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета;  

 выявление обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию и оказание им 

социально-психологической и правовой помощи; 

 вовлечение обучающихся, склонных к правонарушениям в общественно полезную 

деятельность и спортивные секции Колледжа; 

 вынесение проблемных вопросов на обсуждение Педагогического совета Колледжа 

и для принятия решений руководством Колледжа; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Совет по профилактике правонарушений организует и проводит через комиссии  

на отделениях систему индивидуальных профилактических мероприятий в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: 

 безнадзорных или беспризорных; 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 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; 

 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества  

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

 совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

 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 неподлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
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ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, несвязанного 

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; 

 лиц, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

 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; 

 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. 

3.2. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в п.3.1. 

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. 

3.3. Совет по профилактике правонарушений через комиссии проводит 

индивидуальную профилактическую работу 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. 
 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

4.1. Совет по профилактике правонарушений рассматривает вопросы, отнесенные  

к его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в три месяца  

(за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в Колледже). 

4.2. Деятельность Совета по профилактике правонарушений планируется на текущий 

учебный год. План утверждается Приказом директора Колледжа. 

4.3. Деятельность Совета по профилактике правонарушений строится во взаимодействии  

с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) при органе местного 

самоуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 

организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу. 

4.4. В состав Совета по профилактике могут входить представители родительской 

общественности (Родительского совета) и органов студенческого самоуправления (Студенческого 

совета), а так же представители учреждений-субъектов профилактики). 

4.5. Все изменения в составе Совета по профилактике в течение учебного года 

оформляются приказом директора Колледжа. 

4.6. Деятельность Совета по профилактике оформляется в следующих документах: 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

 Приказ об утверждении состава Совета на учебный год; 
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 Протоколы заседаний Света; 

 Приказ об утверждении Комиссий по профилактике правонарушений на отделениях 

Колледжа; 

 План работы Совета по профилактике правонарушений; 

 Программы профилактической работы; 

 Списки обучающихся состоящих на всех видах учета, обновляемые ежемесячно  

и утвержденные приказом директора; 

 Копии иных документов (акты бесед, протоколы заседаний комиссий, запросы 

субъектов профилактики, ответы на запросы и т.д.). 

4.7. Совет по профилактике правонарушений подотчетен директору Колледжа.  

. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

5.1. Комиссия по профилактике правонарушений рассматривает вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в Колледже), ведёт протоколы заседаний 

Комиссии, отчитывается перед Советом по профилактике правонарушений не реже одного раза в 

три месяца. 

5.2. Комиссия осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений среди обучающихся Колледжа: 

 выявляет обучающихся с девиациями в поведении; 

 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся; 

 рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением 

 определяет программу/план индивидуальной профилактической работы  

с обучающимся и представляет ее/его на утверждение директору Колледжа; 

 рекомендует обучающимся и их родителям или лицам их заменяющих, в случае 

необходимости, консультации специалистов: психолога, медицинского  

и социального работников; 

 осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в Колледже; 

 организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся; 

 вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в культурно-

массовые мероприятия, спортивные секции, творческие кружки, волонтерское 

движение, летние оздоровительные компании, трудовые объединения, действующие 

в Колледже и городе; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты кураторов, педагогических работников, 

других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы; 

 отчитывается перед Советом по профилактике правонарушений о результатах 

проводимой работы с обучающимися, исполнительской дисциплине привлеченных 

работников Колледжа. 

 5.3 Комиссии по профилактике осуществляют: 

 организационную деятельность по профилактике асоциальных явлений и 

правонарушений на отделениях Колледжа; 

 рассматривают вопросы о постановке обучающихся на внутренний 

профилактический учет на основании документов, представленных классными 

руководителями о нарушении обучающимся Правил внутреннего распорядка или 

Устава Колледжа или информации, полученной из органов УМВД или других 

субъектов профилактики; 
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 контролирует деятельность классных руководителей за исполнением планов 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися учебной группы, 

стоящими на профилактическом учете; 

 ходатайствует перед ОДН о досрочном снятии с профилактического учета 

обучающихся, в поведении которых длительное время (не менее 3 месяцев) 

наблюдается положительная динамика;  

 ходатайствовать перед КДН и ОДН о принятии мер общественного воздействия  

в отношении обучающихся и их родителей или лиц их замещающих в 

установленном законом порядке в случае, если профилактическая работа в 

Колледже длительное время не приводит к положительным результатам (белее 6 

месяцев); 

 вносят проблемные вопросы на обсуждение Совета по профилактике 

правонарушений  

для принятия решения руководством Колледжа; 

 оказывают методическую и консультационную помощь классным руководителям  

и педагогам в работе с обучающимися; 

 оказывают консультационную помощь родителям или лицам их замещающих; 

 организует обучение педагогических работников современным формам и методам 

профилактической работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 взаимодействуют с районными органами ОМВД, КДН и ОДН по вопросам 

профилактики асоциальных явлений и правонарушений;  

 ставят вопрос перед районными органами ОМВД о привлечении родителей,  

не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности при отсутствии положительных результатов  

в приводимой профилактической работе в Колледже, информирует об этом Совет  

по профилактике правонарушений, директора Колледжа; 

 участвуют в заседаниях КДН районов Санкт-Петербурга при рассмотрении дел, 

связанных с правонарушениями несовершеннолетних, обучающихся в Колледже; 

 привлекают для индивидуальной и групповой профилактической работы 

специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской 

Федерации « Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних». 

 5.4. Деятельность Комиссии по профилактике оформляется в следующих 

документах: 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

 Приказ об утверждении состава Комиссии по профилактике на учебный год; 

 Протоколы заседаний Комиссии по профилактике; 

 Списки обучающихся состоящих на всех видах учета, обновляемые ежемесячно  

и утвержденные приказом директора; 

 Индивидуальные планы профилактической работы с обучающимися, стоящими  

на учете; 

 Акты профилактических бесед с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 Иные документы и/или их копии (запросы субъектов профилактики, ответы  

на запросы, уведомления и т.д.) 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

6.1. Совет по профилактике правонарушений обязан: 
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 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации  

и преподавателей Колледжа с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику асоциальных явлений и правонарушений; 

 способствовать повышению эффективности работы Колледжа по профилактике 

 асоциальных явлений и правонарушений; 

 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах  

на педсоветах не реже двух раз в год. 

6.2. Совет по профилактике правонарушений имеет право: 

выносить на обсуждение вопросы по профилактике асоциальных явлений  

и правонарушений на родительские собрания, заседания Родительского совета, Студенческого 

совета, Педагогического совета и собрания в учебных группах; 

6.3 Совет по профилактике правонарушений несет ответственность за правильность 

оформления документов (протоколы заседаний, ходатайств, писем) и законность 

принимаемых решений. 
 

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЕТ 

 В целях создания объективных условий для улучшения качества профилактической работы, 

усиления социальной и правовой защиты обучающихся в образовательном учреждении 

разрабатывается положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

среди обучающихся колледжа и порядка постановления на внутриколледжный учет Колледже 

туризма Санкт-Петербурга (далее внутриколледжный учёт).  
 

8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЕТ 

8.1. Основания для постановки на внутриколледжный учет Колледжа исходят из статей 5, 

6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

8.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

8.1.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам, неликвидированная 

академическая задолженность за предыдущий семестр; 

8.1.3. Социально-опасное положение: 

 безнадзорность или беспризорность; 

 бродяжничество или попрошайничество; 

8.1.4. Незаконное употребление, хранение и/или распространение наркотических  

и психоактивных веществ; 

8.1.5. Употребление спиртных напитков, курение; 

8.1.6. принадлежность к неформальным объединениям и организациям экстремистской  

и антиобщественной направленности;  

8.1.7. Нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Колледжа, повлекшее меры 

административного взыскания; 

8.1.8. Поступившие письменные уведомления из ОМВД районов Санкт-Петербурга  

о совершении обучающимся правонарушения за пределами Колледжа; 

8.1.9. Постановка на учёт в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП) и в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН УМВД). 

8.2. В соответствии со статьей 6 Федерального закона №120-ФЗ Совет профилактики 

имеет в качестве оснований проведения индивидуальной профилактической работы 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона, №120-ФЗ,  

если они зафиксированы в следующих документах: 

 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов  
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и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

  приговор, определение или постановление суда; 

 постановление КДН и ЗП, прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 
 

9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ С ВНУТРЕННЕГО УЧЁТА 

9.1 Основанием для снятия с внутреннего учета являются:  

 позитивные изменения в поведении и образе жизни обучающегося, 

сохраняющиеся длительное время (минимум 3 месяца);  

 при достижении обучающимся возраста восемнадцати лет; 

 окончившие образовательное учреждение; 

 сменившие место жительство или переведенные в другое образовательное 

учреждение;  

 отчисленные из состава обучающихся из образовательного учреждения; 

 направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также  

по другим объективным причинам. 

9.2. В соответствии со статьей 7 Федерального закона №120-ФЗ 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. 
 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА УКАЗАННЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1 Ответственность за координацию работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа и оформление соответствующей документации несут 

руководитель Совета по профилактике и председатели Комиссий по профилактике на отделениях 

Колледжа, назначенные приказом директора.  

10.2 Ответственность за проведением индивидуальной профилактической работы  

с обучающимися несут классные руководители учебных групп.  

10.3. Ответственность за осуществление контроля за деятельностью  Совета  

по профилактике и Комиссий по профилактике на отделениях несут заместитель директора  

по воспитательной работе и/или иное лицо, назначенное ответственным приказом директора  

и директор Колледжа. 

10.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на заседании 

Совета Колледжа. 

 


