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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ,
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»
1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений и
употребления ПАВ в студенческой среде (далее Совет по профилактике)
является консультативно - организационным органом, созданном при
техникуме.
Совет по профилактике создается в соответствии с ФЗ от 24.09.1999 года
№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом РФ «Об образовании № 273 от 29 декабря
2012 года.
1.2.
Основными документами для организации работы Совета по
профилактике являются:
1.2.1. Закон РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
1.2.2. Семейный кодекс Российской Федерации;
1.2.3. Устав и локальные акты техникума;
1.2.4. План работы техникума на учебный год;
1.2.5. Положение о Совете по профилактике;
1.2.6. План работы Совета по профилактике на учебный год;
1.3. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания».

II. Принципы, цели и задачи деятельности Совета по профилактике
2.1. Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними;
- поддержки семьи и взаимодействия с ней;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением
конфиденциальности полученной информации;
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и
общественных объединений по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Цели и задачи работы Совета по профилактике:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступление и антиобщественных действий;
- организация мероприятий направленных на профилактику правонарушений
и употребления ПАВ среди несовершеннолетних;
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ
несовершеннолетних студентов и слушателей;
- расширение юридической, медицинской, социальной, психолого педагогической базы знаний среди родителей и студентов, слушателей;
- оказание методической и консультативной помощи педагогам, в случае
необходимости родителям и студентам, слушателям;
- организация досуга и дополнительного образования для студентов,
слушателей;
- составление базы данных на детей «группы риска» и работа с ней;
- выявление и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную или антиобщественную деятельность;
- координация деятельности педагогического коллектива, родителей,
учреждений систем профилактики по организации профилактической работы
со студентами, слушателями, семьями.
III. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Совет по профилактике организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям,
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и
других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
5) совершивших
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
6) совершивших правонарушения до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
7) 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;
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством;
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации;
10) условно-досрочно
освобожденных
от
отбывания
наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора;
12) 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;
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия;
14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
3.2. Совет по профилактике организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию и отрицательно
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

IV. Структура и организация работы Совета по профилактике
4.1. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, утвержденного директором техникума.
4.2. Совет по профилактике возглавляется председателем.
4.3. В состав Совета по профилактике входят представители педагогического
коллектива, назначенные приказом директора сроком на 1 год, а также
представители подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 5 УМВД
России по г. Липецку.
4.4. Совет по профилактике собирается согласно утвержденному плану не
реже 1 раза в месяц.
4.5. Решение Совета по профилактике является правомочным, если на
заседании присутствовало не менее двух третьей общего состава Совета по
профилактике и если за него проголосовало большинство присутствующих.
V. Полномочия Совета по профилактике образовательного учреждения
5.1. Осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних студентов, слушателей, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
5.2. Применяет меры воздействия, в соответствии с законодательством РФ и
Уставом, в отношении несовершеннолетних обучающихся, их родителей или
законных представителей в случаях нарушения и невыполнения Устава
техникума.
5.3. Ставит обучающихся на учет в техникуме в соответствии со ст. 6 ФЗ №
120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних» за нарушение и невыполнение Устава техникума.
5.4. Ставит и снимает семью на учет в техникуме на невыполнение
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию и отрицательно влияют
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
5.5. Снимает с учета техникума обучающихся, ранее поставленных на учет,
в связи с позитивными изменениями в соответствии со ст. 6 ФЗ № 120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних».
5.6. Принимает решение о направлении ходатайств, писем в различные
учреждения систем профилактики с целью оказания содействия в работе с
несовершеннолетним и семьей, привлечения родителей (или лиц, их
заменяющих) к административной ответственности за невыполнение
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию и отрицательно влияют
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
5.7. Контролирует выполнение ранее принятых решений.
5.8. Заслушивает специалистов социально - психологической службы
образовательного учреждения по вопросам профилактики безнадзорности,

правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними и организации
работы с неблагополучными семьями.
VI.

Документация и отчетность Совета по профилактике

6.1. Деятельность Совета по профилактике оформляется в следующих
документах:
- приказ о создании Совета по профилактике;
- положение о Совете по профилактике;
- план работы на год, утвержденных директором техникума;
- протоколы заседаний Совета по профилактике;
- списки обучающихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете.
VII. Права и обязанности Совета по профилактике
7.1. Совет по профилактике обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогического коллектива техникума с общественностью, призванной
осуществлять профилактику правонарушений и употребления ПАВ;
- способствовать повышению эффективности работы техникума по
профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на
педагогических советах,
7.2. Совет по профилактике имеет право:
- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в
группе информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления
ПАВ;
- ходатайствовать перед КДН о принятии мер административного
воздействия в установленном законом порядке в отношении обучающихся и их
родителей или лиц их заменяющих.
7.3. Совет по профилактике несет ответственность за правильность
оформления документов (протоколов, ходатайств, писем) и законность
принимаемых решений.

