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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН о 

правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Закона Российской 
Федерации от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. N 35-Ф3 "О противодействии терроризму", 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-Ф3 "О противодействии 
экстремистской деятельности", «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Уставом ГАПОУ «Бугульминский строительно
технический колледж» (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 
деятельности системы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический 
колледж».

1.3. Организует работу по созданию системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Совет 
профилактики безнадзорности и правонарушений (далее -  Совет 
профилактики).

1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается 
директором Колледжа.

1.5. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних обучающихся входят: Совет по профилактике 
правонарушений; Совет студенческого самоуправления, учебно
воспитательный отдел, преподаватели, классные руководители, воспитатели 
общежития, педагог-организатор, руководитель ОБЖ.

2. Основные понятия
2.1. Правонарушение -  преступление или административное 

правонарушение, представляющее собой противоправное деяние (действие, 
бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность.

2.2. Профилактика правонарушений -  совокупность мер 
социального, правового, организационного, информационного и иного 
характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения.

2.3. Система профилактики правонарушений -  совокупность 
субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики 
правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений.

2.4. Лица, участвующие в профилактике правонарушений -  
обучающиеся, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики 
правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики
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правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами.

2.5. Антиобщественное поведение -  не влекущие за собой 
административную или уголовную ответственность действия физического 
лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и 
законные интересы других лиц.

2.6. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений -  система 
наблюдений за состоянием профилактики правонарушений, анализ и 
прогнозирование причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также оценка эффективности деятельности субъектов 
профилактики правонарушений.

2.7. Профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу, в 
отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики 
правонарушений, его моральной и правовой ответственности перед 
обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения 
антиобщественного поведения.

2.8. Официальное предостережение -  предупреждение о
недопустимости действий, создающих условия для совершения
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения объявляется лицу, в отношении которого применяются меры 
индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии оснований 
для привлечения его к уголовной или административной ответственности и 
содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости таких 
действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

2.9. Профилактический учет -  комплекс мер по профилактике 
антиобщественного поведения на уровне колледжа; социальная адаптация - 
комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных 
прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве.

2.10. Ресоциализация -  комплекс мер социально-экономического, 
педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами 
профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, 
участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в 
общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и 
(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

2.11. Социальная реабилитация -  совокупность мероприятий по 
восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

3. Принципы, цель и задачи системы профилактики право
нарушений

3.1 Профилактика правонарушений осуществляется на основе 
следующих принципов:
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- приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при 
осуществлении профилактики правонарушений;

- законность;
- обеспечение системности и единства подходов при осуществлении 

профилактики правонарушений;
- открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, 

объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер 
профилактики правонарушений;

- компетентность при осуществлении профилактики правонарушений;
- индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации;
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
3.2. Цель деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся -  создание системы социальных, 
правовых, педагогических, психологических и других мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
правонарушениями и антиобщественным действиям обучающихся, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 
работой.

3.3. Задачи:
- предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних и совершеннолетних 
студентов;

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
и совершеннолетних студентов;

-профилактика и запрещение курения, употребления 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психоактивных 
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ;

- социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в 
социально-опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
студентов в совершении преступлений и антиобщественных действий;

- разработка и внедрение в практику работы Колледжа программ и 
форм работы, направленных на формирование законопослушного поведения 
студентов;

- выявление и учет студентов, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, принятие 
мер по их обучению и воспитанию;

-оказание психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательной 
программы и (или) профессиональной образовательной программы, развитии 
и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 
признанным в случае и в порядке, которые предусмотрены уголовно
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процессуальном законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или 
свидетелями преступления (Психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь несовершеннолетним обучающимся оказывается на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей));

- организация свободного времени студентов через работу кружков, 
секций, студий, факультативов, клубов по интересам.

3.4. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
обучающихся основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманизма, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального 
подхода с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
систематичности и последовательности обеспечения ответственности 
должностных лиц за нарушение прав и законных интересов студентов.

4. Содержание деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся

4.1. Содержание деятельности осуществляется по следующим 
направлениям:

- организационно-педагогическая деятельность, направленная на 
планирование, организацию и корректировку системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;

- информационно-просветительская деятельность: проведение 
системы воспитательных мероприятий (классных часов, бесед, встреч со 
специалистами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
ток-шоу, диспутов и т.д.) направленных на формирование законопослушного 
поведения, освоение социальных ролей «гражданин», «семьянин», 
«работник».

4.2. Диагностическая деятельность:
- выявление студентов группы риска (группа социального риска, 

группа педагогического риска, группа психологического риска, группа риска 
по здоровью) студентов, находящихся в социально-опасном положении; 
причин и условий их вызывающих;

- постановка студентов группы риска на внутриколледжный учет и 
снятие с учета.

4.3. Реабилитационная деятельность -  создание системы психолого
педагогических и социальных мер, условий и технологий, направленных на 
преодоление адаптационных нарушений и состояний риска в развитии 
студентов на развитие и формирование личностных качеств и 
профессиональных интересов и потребностей, в соответствии с их 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 
соматического и психического здоровья.

4.4. Индивидуально-профилактическая деятельность, направленная 
на индивидуальную социально-экономическую и психолого-педагогическую
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помощь и поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
через оказание материальной помощи, наставничество, психолого
педагогические тренинги, консультации с психологом, педагогом, врачами, 
юристами и другими специалистами.

4.5. Контрольно-аналитическая деятельность, предусматривающая:
- систематический контроль за поведением студентов в Колледже и 

вне его, за соблюдением студентами Устава Колледжа;
- правил внутреннего распорядка;

- правил проживания в общежитии, норм и правил поведения;
- контроль за результатами процесса обучения и за посещаемостью 

учебных занятий;
- контроль за занятостью студентов в свободное от учебы время;
- контроль за соблюдением Прав и законных интересов студентов;
-анализ системы профилактической работы в Колледже;
- изучение социально-бытовых условий жизнедеятельности студентов, 

их улучшение;
- анализ психолого-педагогической среды проживания студентов.
4.7. Координирующая деятельность:
- координация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся всех внутриколледжных структур и 
подразделений;

- установление взаимодействия и сотрудничества с системой 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. 
Бугульма.

5. Виды и формы профилактики правонарушений
5.1. Виды профилактики правонарушений:
5.1.1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление 

и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, 
способствующих совершению правонарушений или облегчающих их 
совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие 
правосознания обучающихся.

5.1.2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на 
оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних, 
участвующие в совершении правонарушения, на устранение факторов, 
отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи 
лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений может 
осуществляться с применением специальных мер профилактики 
правонарушений.

5.2. Формы профилактического воздействия.
Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих 

формах:
- правовое просвещение и правовое информирование;
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- профилактическая беседа;
- объявление официального предостережения о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного поведения;

- профилактический учет (внутриколледжный учет);
- содействие в социальной адаптации;
- содействие в ресоциализации;
- содействие в социальной реабилитации;
-помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми.

б.Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа

6.1. Система индивидуальных профилактических мероприятий 
проводится со следующими категориями несовершеннолетних:

- безнадзорные, беспризорные;
- склонные к бродяжничеству и попрошайничеству;
- уклоняющиеся от обучения;
- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе; (в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 
39-ФЗ);

- совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 
административного и уголовного взыскания.

6.2. Система индивидуальных профилактических мероприятий 
проводится в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не 
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию 
вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа 
проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

7.Технология организации внутриколледжной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся

7.1. Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений обучающихся:

- Устав ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж»;
- Правила внутреннего распорядка студентов;
-Положение о системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся;
-Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся;
- План работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся;
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- Общеколледжный план работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся на текущий учебный год;

- План воспитательной работы;
- План работы Совета студенческого самоуправления;
- Планы воспитательной работы классных руководителей;
- Планы воспитательной работы в общежитии;
- План работы библиотеки.
7.2. Формы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся.
Основными формами работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся являются:
7.2.1. Коллективные:
- классные часы, диспуты, ток-шоу;
- «Неделя здоровья»;
-встречи с представителями системы по профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
-лекции, беседы, практикумы, семинары, кружки, секции,

факультативы.
7.2.2. Групповые: беседы, лекции, консультации, встречи со 

специалистами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, встречи беседы с администрацией Колледжа, 
кружки, секции, факультативы, конкурсы.

7.2.3. Индивидуальные: беседы, тренинги, консультации,
телефонные разговоры с родителями и лицами их заменяющими, переписка, 
встречи со специалистами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, вызов на заседание Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений, самоотчеты, индивидуальный контроль 
(систематический, периодический), вовлечение в кружки, секции, 
факультативы, исследовательскую деятельность.

8. Результаты работы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся

8.1. Результаты фронтальной и групповой работы оформляются в 
виде статистических и аналитических справок, ведения журнала регистрации 
взаимодействия с представителями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений.

8.2. По итогам групповой и индивидуальной работы, в зависимости 
от формы, целей и задач и с учетом реального положения дел проводятся 
заседания Педагогического Совета, Совета родителей, Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, 
Совета общежития, Совета студенческого самоуправления, встречи при 
директоре. Все заседания протоколируются.

8.3. Директор колледжа, Педагогический Совет, Совет родителей, 
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
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обучающихся по результатам профилактической работы принимают 
соответствующее ситуации управленческое решение.

8.4. Принятые решения сообщаются студентам, их родителям (или 
лицам их заменяющим), соответствующему органу системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
установленные сроки и в установленном порядке в части их касающиеся.

8.5. На основании текущего и итогового материала все структуры 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся включают в свои планы работы систему мероприятий по 
устранению выявленных проблем в поведении, обучении и воспитании 
студентов.

Положение рассмотрено на заседании методического совета колледжа 

Протокол № _____от «___ »______________ 20____ г.

Положение принято решением педагогического совета колледжа 

Протокол № _____от «___ »______________ 20____ г.


