


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции Организации Объ-
единенных Наций о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерально-
го закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», Конституции Удмуртской Республи-
ки, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. 
N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания", Устава бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евге-
ния Фёдоровича Драгунова» (далее техникум). 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 
техникума по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.3. Совет профилактики действует на общественных началах 
 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 
 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 
- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 
- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 
2.2. Совет   профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является ко-

ординация деятельности педагогического коллектива в работе с обучающимися и семья-
ми, находящимися в социально-опасном положении.  

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 
- анализ состояния преступности и правонарушений, организация и планирование 

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних техникума;  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений и антиобщественных действий; 

- выявление несовершеннолетних из числа обучающихся техникума и их семей, 
находящихся в социально-опасном положении, оказание помощи по их реабилита-
ции; 

- организация и проведение индивидуально-профилактической работы с обучаю-
щимися и их родителями (законными представителями), в том числе вовлечение обуча-
ющихся, находящихся в социально-опасном положении в работу кружков и секций; 

- выявление обучающихся техникума, не посещающих или систематически пропус-
кающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получе-
нию ими образования; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолет-
ним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, с согласия их родителей (законных 
представителей). 

 
 



 
3. Права и обязанности Совета профилактики 

 
3.1. Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право: 
- запрашивать от педагогического состава техникума сведения, необходимые для   

работы Совета, приглашать педагогов для участия в Совете профилактики; 
- осуществлять контроль за организацией воспитательной работы в техникуме; 
- рассматривать  информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещения занятий обучающихся; 
- вносить предложения по вопросам совершенствования воспитательной работы в 

техникуме; 
- ставить и снимать с учета техникума обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей); 
 - применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор в 
соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-
плинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
15.03.2013г. N185. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания оформля-
ется приказом (распоряжением) директора техникума, который доводится до обучающего-
ся, родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося под рос-
пись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обу-
чающегося в техникуме. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 
то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор техникума до 
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 
с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей   
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенче-
ского совета, Родительского комитета; 

- ходатайствовать перед Педагогическим советом техникума об отчислении обуча-
ющихся за неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков; 

- ходатайствовать перед отделом по делам несовершеннолетних Управления внут-
ренних дел (ОДН УВД) по г.Ижевску, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав о снятии с учета или о постановке на учет несовершеннолетних и родителей (за-
конных представителей): 

- в установленном порядке посещать обучающихся, проводить беседы с ними, их 
родителями (законными представителями);  

- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по во-
просам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 
обучающихся, их родителей или иных законных представителей и иных лиц. 

3.2. Совет профилактики обязан: 
- оказывать методическую и иную помощь педагогом техникума в вопросах ор-

ганизации воспитательной и профилактической работы; 
- анализировать состояние преступности и правонарушений в техникуме, разрабаты-

вать и проводить мероприятия, направленные на снижение уровня преступности и правона-
рушений среди обучающихся; 

- организовывать работу по выявлению несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально-опасном положении; 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на педаго-
гических советах не реже одного раза в год. 

 



 
4. Категории лиц, к которым на заседании Совета профилактики могут быть 

приняты меры воздействия: 
 

4.1. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа: 

 
4.1.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних: 
1) безнадзорных или беспризорных; 
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, соци-
альных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специаль-
ных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной помощи и (или) реабилитации; 
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения вра-
ча либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыска-
ния; 
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает админи-
стративная ответственность; 
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершенно-
летнего 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 расстрой-
ством; 
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых из-
браны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации; 
9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказа-
ния вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приго-
вора; 
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребыва-
ния 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; 
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобож-
денных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия; 
14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 



4.2.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы и воспитательных колоний, проводят 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. 
4.2.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 
4.2.1 и 4.2.2. настоящего положения, может проводиться в случае необходимости предупре-
ждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несо-
вершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

5. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 
 

5.1.Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются об-
стоятельства, предусмотренные разделом 4 настоящего положения, если они зафиксирова-
ны в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных предста-
вителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, проку-

рора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 
4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания по-

мещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам про-
веденной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 
6. Порядок деятельности Совета профилактики 

 
6.1. Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 
6.2. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов. Руководит работой Совета профилактики заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

6.3. Состав Совета профилактики ежегодно утверждается приказом директора тех-
никума. 

6.4. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором тех-
никума. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

6.5. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем присут-
ствует более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов. 

6.6. Материалы, поступившие на рассмотрение Совета профилактики, предвари-
тельно изучаются председателем (заместителем председателя), которые принимают реше-
ние: 

-  о рассмотрении дела на заседании Совета профилактики, определении круга лиц, 



чье участие необходимо для принятия решения; 
-   о передаче материалов в другие органы и учреждения системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласно ст.9 Федерального закона 
от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». 

6.7. При рассмотрении персональных дел несовершеннолетних приглашаются роди-
тели (законные представители), классные руководители, мастера производственного обу-
чения. В работе Совета профилактики может принимать участие инспектор ОДН УВД по 
г.Ижевску, также могут приглашаться другие специалисты органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В исключитель-
ных случаях родители могут не приглашаться, но обязательно должны быть проинформи-
рованы о положении дел. 

6.8. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. 

6.9. На каждом заседании Совета профилактики секретарем Совета ведется протокол 
заседания, который подписывается секретарем и председателем Совета профилактики. В 
протоколе Совета профилактики фиксируется дата проведения заседания, место проведе-
ния, присутствующие члены Совета, лица, приглашенные на заседание Совета, обознача-
ется повестка заседания, в решении Совета профилактики указываются сроки исполнения, 
ответственные за исполнение решений. 

 
7. Направления деятельности органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних   

 
7.1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность 
 

7.1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей компе-
тенции: 
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства 
субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних; 
2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также образовательных организаций, оказывающих педагогическую и 
иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) де-
виантным поведением; 
3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 
4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 
5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы 
и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершенно-
летних; 
6) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образова-
тельных организациях высшего образования. 
7.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 



1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолет-
ним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам заня-
тия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению 
ими общего образования; 
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им по-
мощь в обучении и воспитании детей; 
4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортив-
ных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несо-
вершеннолетних; 
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирова-
ние законопослушного поведения несовершеннолетних. 
7.3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и подго-
товки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лише-
ния их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 
недееспособными, длительной болезни родителей, уклонения родителей от воспитания де-
тей, а также в других случаях отсутствия родительского попечения; 
2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержания, воспитания и 
обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей, 
если указанные несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных 
бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или 
вынужденных переселенцев; 
3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся 
или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в пределах своей компе-
тенции в индивидуальной профилактической работе с ними. 

7.4. Руководители и педагогические работники органов, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, и образовательных организаций пользуются правами, предусмот-
ренными пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 
 

8. Ответственность 
 

Совет профилактики и все его члены несут ответственность за: 
- законность принимаемых решений; 
- своевременность проведения профилактических мероприятий; 
- неразглашение информации, полученной при рассмотрении персональных дел, 

кроме случаев, когда необходимо привлечение других органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 


