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1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими доку-

ментами, регулирующими учебную и воспитательную деятельность обучающихся: 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 03.08.2018); 
- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. (ред. от 
27,06.2018); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 

- Уставом Государственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (ГА-
ПОУ «ЗабГК им. Агошкова»). 

1.2. Комиссия по профилактике правонарушений Государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения «Забайкальский горный 
колледж имени М.И. Агошкова» (далее – Колледж) является специальным органом, 
призванным коллегиально решать основные вопросы профилактики правонаруше-
ний среди обучающихся, прежде всего несовершеннолетних, и защиты их прав в 
колледже. 

1.3. Комиссия по профилактике правонарушений Колледжа является органом, 
координирующим работу отделений Колледжа, общественных студенческих орга-
низаций, объединений образовательных, социальных и медицинских мер в рамках 
первичной профилактики. 

1.4. Комиссия создана в целях защиты прав и законных интересов обучаю-
щихся, оказания педагогической, психологической помощи обучающимся, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию, разработки и реализации эффективных пра-
вовых норм по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, разработки системы мер на оказание помощи проблемным семьям. 

1.5. В своей деятельности комиссия по профилактике правонарушений Колле-
джа взаимодействует с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органами управления образованием, органами внутренних дел, обществен-
ными организациями и объединениями, родительской и студенческой обществен-
ностью. 

1.6. Положение принимается Советом Колледжа и утверждается директором. 
1.7. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 

установленном порядке. 
 

2. Задачи комиссии по профилактике правонарушений  
 

2.1. Организация работы в Колледже по предупреждению нарушений правил 
внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа, правонарушений, девиантно-
го поведения, различных видов зависимостей. 

2.2. Координация работы всех структурных подразделений и должностных 
лиц Колледжа, занятых вопросами профилактики правонарушений. 

2.3. Организация работы по выявлению несовершеннолетних, а также семей, 
находящихся в социально опасном положении. 
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2.4. Анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушениям. 

2.5. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, входящими в 
«группу риска» и их родителями. 

2.6. Проведение правовых и профилактических мероприятий для обучающих-
ся и их родителей. 

2.7. Организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами-
наркологами, сотрудниками правоохранительных органов. 

2.8. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися и преподавате-
лями, родителями, их законными представителями, а также между самими обуча-
ющимися. 

2.9. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нару-
шенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, в том чис-
ле, образования (воспитания, обращения с ними в семье), обеспечения имуще-
ственных, а также личных неимущественных прав несовершеннолетних. 

2.10. Рассмотрение вопросов нарушения Устава Колледжа, правил внутренне-
го распорядка для обучающихся Колледжа и других локальных актов Колледжа. 

2.11. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому. 

2.12. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
2.13. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении. 
2.14. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных дей-
ствий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 
3. Функции комиссии по профилактике правонарушений  

 
3.1. Изучение и анализ состояния и эффективности работы Колледжа по про-

филактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся. 
3.2. Внесение предложений в план работы Колледжа по вопросам профилак-

тики безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся. 
3.3. Рассмотрение на заседаниях персональных дел обучающихся, поставлен-

ных на учет. 
3.4. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, а также с родителями (законными представителями) в случае не-
исполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и 
(или) отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями с ними, при 
необходимости ставит перед соответствующими государственными организациями 
вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, установленной дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Выявление и постановка на внутренний учет Колледжа обучающихся: 
- не посещающих или систематически пропускающих без уважительных при-

чин учебные занятия; 
- неоднократно нарушивших Правила внутреннего распорядка Колледжа, 

Устав Колледжа; 
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- употребляющих наркотические средства, психотропные вещества, одурма-
нивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напит-
ки, изготавливаемые на его основе; 

- причисляющих себя к неформальным объединениям и организациям анти-
общественной направленности. 

3.6. Проведение в Колледже общих мероприятий, направленных на профилак-
тику правонарушений и преступлений среди обучающихся с привлечением пред-
ставителей правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств (лек-
ции, диспуты, разъяснительные беседы с обучающимися и их родителями). 

3.7. Организация и проведение иных мероприятий, направленных на преду-
преждение асоциального поведения обучающихся Колледжа. 

3.8. Координация работы по контролю за порядком в учебном корпусе, обще-
житии и на прилегающей территории с привлечением руководителей и работников  
структурных подразделений Колледжа и общественности. 

 
4. Состав комиссии по профилактике правонарушений  

 
4.1. Состав комиссии по профилактике правонарушений утверждается прика-

зом директора Колледжа. 
4.2. Формирование комиссии по профилактике правонарушений производится 

один раз в год по представлению заместителя директора по воспитательной работе. 
4.3. В состав комиссии по профилактике правонарушений входят: 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- специалист по охране труда; 
- социальные педагоги; 
- педагог-психолог; 
- заведующие отделениями; 
- кураторы; 
- воспитатели общежития; 
- представитель студенческого самоуправления. 
4.4. Работой комиссии по профилактике правонарушений руководит предсе-

датель комиссии, а на период его отсутствия - заместитель председателя. Предсе-
датель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, обеспечивает и контроли-
рует выполнение решений комиссии, подписывает принятые комиссией решения, 
распределяет обязанности между членами комиссии. 

4.5. Члены комиссии по профилактике правонарушений обязаны присутство-
вать на заседании комиссии, участвовать в обсуждениях рассматриваемых вопро-
сов и выработке по ним решений; при невозможности присутствия на заседании 
комиссии заблаговременно извещать об этом секретаря комиссии; в случае необхо-
димости направлять секретарю комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в 
письменном виде. 

4.6. Ведение дел комиссии по профилактике правонарушений осуществляет 
секретарь комиссии, который проводит предварительную подготовку материалов к 
рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов комиссии и иных лиц на 
заседания, готовит проекты решений, ведет протокол заседания комиссии. 

4.7. Заседания комиссии по профилактике правонарушений проводятся в со-
ответствии с планом работы Колледжа один раз в два месяца, но не реже четырех 
раз в год, а при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входя-
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щих в ее компетенцию, комиссия может проводить экстренные заседания на отде-
лениях. Протоколы заседаний комиссии составляет социальный педагог и протоко-
лы хранятся на отделении. 

4.8. Решение комиссии считается правомерным, если на ее заседании присут-
ствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

 
5. Постановка на внутренний учет Колледжа  

 
5.1. Основаниями постановки на внутренний учет Колледжа категории лиц, 

указанных выше, являются следующие документы: 
- материалы по фактам нарушений Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка Колледжа, Правил проживания в общежитии; 
- сведения, поступившие из правоохранительных органов; 
- постановления комиссии по делам обучающихся и защите их прав; 
- иные материалы, свидетельствующие об антиобщественном поведении обу-

чающихся Колледжа. 
5.2. Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа: 
1) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

2) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры администра-
тивного взыскания; 

3) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого насту-
пает административная ответственность; 

4) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что ис-
правление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения прину-
дительных мер воспитательного воздействия; 

5) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной от-
ветственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанно-
го с психическим расстройством; 

6) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

7) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, освобожденные 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

8) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения при-
говора; 

9) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вер-
нувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, ес-
ли они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения ре-
жима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной по-
мощи и (или) реабилитации; 
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10) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести 
и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия; 

11) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправитель-
ным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

5.3. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 ФЗ №120-ФЗ: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних; 

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 безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по резуль-
татам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

5.4. На каждого обучающегося, поставленного на внутренний учет Колледжа, 
оформляются: 

- карточка внутреннего учета; 
- карточка профилактической работы, где отражается проводимая с таким ли-

цом работа. 
 

6. Основания снятия с внутреннего учета Колледжа  
 
6.1. С внутреннего учета Колледжа снимаются обучающиеся: 
- завершившие обучение в Колледже; 
- отчисленные из Колледжа по различным причинам; 
- снятые с учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- не совершившие в течение учебного полугодия поступков, явившихся осно-

ванием для постановки на внутренний учет. 
6.2. Основанием снятия с учета являются следующие документы: 
- представление куратора в комиссию по профилактики материалов, подтвер-

ждающих факт исправления обучающегося, поставленного на учет; 
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

снятии с учета; 
- информация подразделения по делам несовершеннолетних о снятии с учета. 
 

7. Принципы деятельности комиссии по профилактике  
правонарушений  

 

7.1. Законность, демократизм. 
7.2. Гуманное отношение к несовершеннолетним обучающимся. 
7.3. Конфиденциальность. 
7.4. Поддержка семьи и взаимодействия с ней. 
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7.5. Индивидуальный подход к личности каждого несовершеннолетнего обу-
чающегося. 

 
8. Права комиссии по профилактике  

правонарушений  
 

Комиссия имеет право: 
8.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для ор-

ганизации и координации деятельности структурных подразделений по профилак-
тике правонарушений. 

8.2. Привлекать для участия в работе комиссии по профилактики правонару-
шений должностных лиц и работников исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления г. Читы, сотрудников правоохрани-
тельных органов и органов по защите прав несовершеннолетних. Приглашать на 
заседания комиссии по профилактики правонарушений несовершеннолетних обу-
чающихся, родителей обучающихся, нарушающих правопорядок, представителей 
общественных организаций и органов, занимающихся профилактикой правонару-
шений, злоупотребления психоактивными веществами. 

8.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных ор-
ганов государственной власти в г. Чите, органов местного самоуправления г. Читы, 
правоохранительных органов и органов по защите прав несовершеннолетних ин-
формацию, документы и материалы, необходимые для работы комиссии по профи-
лактики правонарушений, в том числе ответы на запросы комиссии. 

8.4. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии по профилактики право-
нарушений о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках деятель-
ности комиссии. 

8.5. Производить личный прием родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних. Рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних, 
родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в пределах 
своей компетенции. 

8.6. Обращаться в соответствующие органы системы профилактики для при-
нятия мер к нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних. 

8.7. Привлекать в установленном порядке для консультаций по вопросам про-
филактики правонарушений, злоупотребления психоактивными веществами среди 
обучающихся и реабилитации обучающихся, злоупотребляющих психоактивными 
веществами, специалистов соответствующего профиля. 

 

9. Порядок рассмотрения вопросов на заседании комиссии  
по профилактики правонарушений  

 
9.1. Материалы, поступившие на рассмотрение в комиссию по профилактике 

правонарушений, в целях обеспечения своевременного и правильного их разреше-
ния предварительно изучаются председателем или заместителем председателя ко-
миссии по профилактике правонарушений. В процессе предварительного изучения 
материалов определяется круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на засе-
дание; необходимость проведения дополнительной проверки поступивших матери-
алов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их 
рассмотрения; целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для свое-
временного рассмотрения материалов. 
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9.2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обяза-
тельным присутствием самого обучающегося и его родителей (законных предста-
вителей). Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания 
председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто 
их рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого оглашают-
ся необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются обстоя-
тельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются 
выступления присутствующих на заседании лиц. После чего, коллегиально выно-
сится решение. 

9.3. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материа-
лов в отношении обучающегося, его родителей (законных представителей). 

 
10. Документация совета по профилактике  

 
10.1. Приказ директора Колледжа о создании комиссии по профилактики пра-

вонарушений. 
10.2. План работы комиссии по профилактике правонарушений (на учебный 
год). 
10.3. Протоколы заседаний комиссии по профилактике правонарушений. 
10.4. Карточки внутреннего учета обучающихся. 
10.5. Списки обучающихся, состоящих на внутреннем учете Колледжа. 
 

11. Основные понятия Федерального закона № 120-ФЗ от 21.05.1999  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
 
Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсут-

ствует 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 тре-
бованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающи-
еся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжниче-
ством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и за-
конные интересы других лиц; 

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 обязанно- 
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стей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влия-
ют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) преду-
преждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - си-
стема социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных, на выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе - пиво с содержанием этило-
вого спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на 
основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта.  

 
 Заместитель директора по ВР                                          Л.А. Скворцова 
 
Согласовано:  
Заместитель директора по УР                                          Т.Ю. Зайцева 
 
Заместитель директора по ЭР                                          Т.М. Давыдкина 
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