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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

НОВОЧЕБОКСАРСКОГО ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА  

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся дневного отделения государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее – Положение) разработано на основе 

Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «Об образовании», Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), Типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, Устава техникума. 

1.2. Положение разработано с целью: 

предупреждения безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечения защиты прав и законных интересов обучающихся; 

выявления и пресечения случаев вовлечения обучающихся в совершении 

преступлений и антиобщественных действий; 

социально-педагогической реабилитации обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении («группе риска»). 

1.3. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с обучающимися, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального 

подхода к обучающимся. 

 

2. Основные понятия 

 

Для целей настоящего положения применяются следующие основные понятия: 
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профилактика безнадзорности и правонарушений – система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранения причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся и семьей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 

безнадзорный – обучающийся, контроль поведения 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. 

обучающийся, находящийся в социально опасном положении («группа риска») 
- лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 

к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

неуспеваемость – невыполнение учебного плана по специальности в 

установленные сроки при отсутствии уважительных причин. 

прогулы – неоднократные пропуски занятий без уважительных причин, не 

подкрепленные документами из учреждений здравоохранения, приказами директора, 

подтверждающих наличие уважительных причин отсутствия обучающегося на учебных 

занятиях. 

антиобщественные действия – действия обучающегося, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготовляемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц. 

 

3. Органы, должностные лица, осуществляющие профилактику безнадзорности и 

правонарушений студентов 

 

3.1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

в  государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Техникум) возложена на Учебно-воспитательную комиссию (далее – УВК),                                      

Совет профилактики, заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога, педагога-психолога, заведующих отделениями, кураторов групп, воспитателя 

общежития. 
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3.2. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

образуемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, 

органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, органы внутренних дел. 

 

4. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики создан в Техникуме для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины и повышению успеваемости. 

4.2. Совет профилактики изучает и анализирует состояние правонарушений и 

преступности среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической 

работы, направленной на их предупреждение. 

4.3. Совет профилактики рассматривает персональные дела обучающихся, 

имеющих неуспеваемость, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом 

учебного заведения, нарушения правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии, антиобщественные действия, систематические прогулы. 

4.4. Состав Совета профилактики утверждается приказом директором Техникума. 

4.5. В состав Совета профилактики входят директор Техникума, заместители 

директора, заведующие отделениями, социальный педагог, педагог-психолог. 

Председателем Совета профилактики является директор. 

4.6. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.7. Заведующий отделением по результатам ежемесячной аттестации готовит 

представление на обучающегося, вызванного на заседание Совета профилактики, 

включающее в себя характеристику от куратора группы, объяснительную обучающегося, 

данные родителей или лиц, их заменяющих, анализ поведения и успеваемости. 

4.8. На заседании Совета профилактики заслушивается доклад куратора о 

состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактики правонарушений. 

Заседание проводится в присутствии родителей вызванного обучающегося или лиц, их 

заменяющих. При необходимости могут быть приглашены преподаватели, воспитатель 

общежития, врач-нарколог, инспектора ОПДН. 

4.9. Совет профилактики работает на основе настоящего Положения и строит свою 

работу, исходя из общего плана воспитательной работы в техникуме на учебный год,  

плана работы Совета профилактики. 

4.10. Совет профилактики применяет следующие меры воспитательного 

воздействия: 

- предупреждение с установлением испытательного срока и возложением контроля 

на конкретное должностное лицо; 

 проведение профилактической беседы; 

 постановка на профилактический учет техникума; 

 направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

 их прав для принятия мер общественного воздействия в отношении родителей 

 (законных представителей); 
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 направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних ОВД РФ 

для оформления протокола об административном правонарушении; 

 оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

4.11. Решения Совета профилактики техникума являются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей состава и решение принято 

большинством голосов. 

4.12. Решения Совета профилактики носят рекомендательный характер. Принятые 

решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

4.13. Решения Совета профилактики, принятые в пределах его полномочий и 

утвержденные (введенные в действие, оформленные приказом директора) в 

установленном порядке, являются обязательными для всех членов трудового коллектива и 

обучающихся Техникума. 

4.14. Обучающиеся имеют право обжаловать приказы и распоряжения 

администрации техникума в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

5. Задачи руководителя  службы по ВР, заведующих отделением, социального 

педагога, психолога, воспитателя общежития, кураторов групп по осуществлению  

профилактики безнадзорности и правонарушений 

 

5.1. Руководитель службы по ВР осуществляет следующие функции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений: 

5.1.1. Организация, руководство и контроль над воспитательной деятельностью 

кураторов, за дежурством администраторов. 

5.1.2. Контроль за своевременным и правильным оформлением документов по 

профилактике правонарушений. 

5.1.3. Контроль за соблюдением прав всех участников образовательного процесса, 

ходатайство о наложении на работников и обучающихся взысканий за нарушения 

дисциплинарных правил и мер безопасности общежития. В чрезвычайных ситуациях 

отстранений от занятий (работы) обучающихся и персонала Техникума с немедленным 

докладом директору. 

5.1.4. Контроль состояния работы по профилактике правонарушений среди  

обучающихся Техникума, ведение учета и проведение анализа причин правонарушений. 

5.1.5. Представление интересов Техникума в правоохранительных органах, 

ходатайство (при необходимости) в эти органы по защите прав и свобод обучающихся. 

5.2. Заведующие дневным отделением осуществляют следующие функции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений: 

5.2.1. Организация учета успеваемости и посещаемости обучающихся и 

осуществляемые работы по их улучшению на отделении. Принятие мер к обучающимся, 

пропустившим занятия без уважительных причин. 

5.2.2. Осуществление контроля над дисциплиной обучающихся и их поведением в 

учебном и производственном корпусе и общежитии. 

5.2.3. Дежурство в Техникуме в качестве дежурного администратора, подготовка 

документации к заседанию Совета профилактики и участие в его работе. 

5.2.4. Проведение систематической работы с родителями обучающихся. 
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5.2.5. Выявление обучающихся с девиантным поведением и проведение 

профилактической работы с ними. 

5.3. Социальный педагог осуществляет следующие функции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений: 

5.3.1. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности  

обучающихся, ее микросреды и условия жизни. 

5.3.2. Ведение учета по направлениям «Совершившие преступления»,                                

«Учет Подразделения по делам несовершеннолетних», «Внутритехникумовский учет», 

«Группа риска», оказание обучающимся, состоящим на учете, социально-

психологической и педагогической помощи, проведение индивидуальной 

профилактической работы. 

5.3.3. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, причин отклонения в поведении обучающихся и своевременное оказание им 

социальной помощи и поддержки. 

5.3.4. Взаимодействие между обучающимся и Техникумом, семьей, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов в оказании помощи 

обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 

возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

5.4. Педагог-психолог осуществляет следующие функции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений: 

5.4.1. Определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся, и 

принятие мер по оказанию различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и консультативной). 

5.4.2. Оказание помощи обучающимся, родителям (лицам, их заменяющих), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

5.4.3. Проведение психологической диагностики различного профиля и 

предназначения. 

5.4.4. Составление психолого-педагогических заключений по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также 

родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. 

5.5. Воспитатель общежития осуществляет следующие функции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений: 

5.5.1. Планирование и организация жизнедеятельности обучающихся Техникума, 

проживающих в общежитии. Организация соблюдения обучающимися режима дня, 

оказания им помощи в учении, организации досуга и в получении дополнительного 

образования. 

5.5.2. Проведение работы по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек. 

5.5.3. Изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся, из семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

5.5.4. Взаимодействие с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, 

кураторами групп обучающихся, проживающих в общежитии. 

5.5.5. Контроль над осуществлением дежурства преподавателей  в общежитии.  

5.6. Куратор осуществляет следующие функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений: 
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5.6.1. Содействие созданию условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающегося, внесение необходимых 

коррективов в систему их воспитания. Помощь обучающимся в решении проблем, 

возникающих в общении с товарищами, преподавателями, родителями. 

5.6.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, тематических 

воспитательных классных часов, способствующих нравственному воспитанию  

обучающихся и развитию их общего культурного уровня. 

5.6.3. Организация занятности обучающихся группы в свободное от учебы время. 

5.6.4. Выявление проблемных обучающихся и обучающихся из неблагополучных 

семей, организация индивидуальной работы с ними. 

5.6.5. Постоянное взаимодействие с родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими). 

 

6. Порядок постановки на учет (снятия с учета) 

 

6.1. Учет обучающихся, имеющих отклонения в поведении, а также проблемы в 

обучении, создан в Техникуме для работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины и повышению успеваемости. Ведется учет по 

направлениям «Совершившие преступления», «Учет подразделения по делам 

несовершеннолетних», «Внутритехникумовский учет», «Группа риска», таким 

обучающимся оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь, ведется 

индивидуальная профилактическая работа. 

6.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении обучающихся, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, если они зафиксированы в следующих документах: 

6.2.1. Заявление обучающегося 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; 

6.2.2. Приговор, определение или постановление суда; 

6.2.3. Постановление комиссии по дела несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

6.2.4. Приказ директора; 

6.2.5. Решение совета профилактики.  

6.3. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающихся, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи обучающимся, или до устранения причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественных действиям обучающихся, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Формы профилактической работы, проводимой с обучающимися, состоящими 

на учете: 

 Анкетирование, социологические опросы; 

 Индивидуальные беседы; 

 Заседание Совета профилактики; 
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 День профилактики (по предварительному согласованию участников) с 

приглашением юристов, наркологов, инспекторов ОПДН;  

 Психологические тренинги; 

 Тематические воспитательные классные часы; 

 Встречи с инспекторами ОПДН и сотрудниками медико-педагогического центра, 

наркологического диспансера; 

 Обеспечение занятности в свободное от учебы время (кружки, секции); 

 Трудоустройство в летнее время; 

 Организация посещения внутритехникумовских, городских и республиканских 

культурно-массовых и спортивных мероприятий и участие в них; 

 Организация посещения  с обучающимися кинотеатров, театров, музеев; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам их учебы и воспитания путем проведения родительских собраний, 

собеседований. 

6.5. Обследование поставленных на учет обучающихся, контроль и надзор за ними 

проводят заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-

психолог. 

6.6. Снятие с учета производится решением Совета профилактики, не ранее чем 

через шесть месяцев, при отсутствии замечаний и наличии положительной 

характеристики от куратора учебной группы. 

 

7. Взаимодействие органов учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

 

7.1. Техникум в пределах своей компетенции обязан обеспечивать соблюдение 

прав и законных интересов обучающихся, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной или иной эксплуатации, выявлять обучающихся из семьи, 

находящихся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

 орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод обучающихся; 

 комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 

других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 отдел охраны прав детства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующих их воспитанию; 

 органы внутренних дел – о выявлении обучающихся или иных их законных 

представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с обучающимися и (или)  

вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или 

совершающие по отношению к ним другие противоправные деяния, а также об 

обучающихся, совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

 наркологический диспансер – о выявлении обучающихся, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 
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спиртосодержащей  продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе, 

наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

 сектор молодежной политики – о выявлении обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятности. 

7.2. Данная информация подлежит хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность. 

 

 

8. Ответственность органов, должностных лиц, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений обучающихся 

 

Органы, должностные лица, осуществляющие профилактику безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, несут ответственность за нарушение прав человека, а 

также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 


