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I. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по профилактике правонарушений БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж культуры и туризма» (далее - Положение,
Учреждение) разработано на основе:
- Конституции РФ;
- Конвенции о правах ребенка,
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
□-Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185
«Об утверждении
порядка
применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Устава Учреждения;
- локальных актов Учреждения.
1.2. Комиссия создана для организации работы по предупреждению
безнадзорности,
правонарушений,
преступлений
и
употребления
психоактивных веществ обучающимися Учреждения
1.3. Комиссия по профилактике состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов совета. Председателем комиссии является
директор, заместителем председателя - заместитель директора по учебновоспитательной работе, членами комиссии являются: инспектор по охране
детства, классные руководители, педагогические работники, а также
представители органов внутренних дел и иных органов учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
И. Принципы, цели и задачи Комиссии
2.1. Деятельность Комиссии основывается на принципах:
- законности,
демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними
обучающимися Учреждения;
- индивидуального подхода к обучающимся и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся Учреждения;
2.2. Целью деятельности комиссии является планирование, организация и
осуществление контроля проведения профилактики социально опасных
явлений (безнадзорность, правонарушения, преступления, употребление
психоактивных и спиртосодержащих веществ).
2.3. Основными задачами деятельности Комиссии являются:
мониторинг правонарушений и употреблений психоактивных и
спиртосодержащих
веществ
несовершеннолетними
обучающимися
Учреждения;
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- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений
и преступлений среди обучающихся;
выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений,
правонарушений, антиобщественных действий;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
обучающихся;
социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально неблагополучном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних
обучающихся в преступную или антиобщественную деятельность.
обеспечение
эффективного
взаимодействия
Учреждения
с
правоохранительными органами, комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органами здравоохранения другими организациями по
вопросам профилактики противоправного поведения обучающихся,
формирования здорового образа жизни.
III. Категории лиц, отношении которых проводиться индивидуальная
профилактическая работа.
3.1. Комиссия организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
обучающихся:
- безнадзорные, беспризорные;
- склонные к бродяжничеству;
- употребляющие психоактивные и спиртосодержащие вещества;
- состоящие на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних за
совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
- нарушающие Правила проживания в студенческом общежитии и Правила
внутреннего распорядка Учреждения.
IV. Порядок деятельности Комиссии *
1. Комиссия рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих
заседаниях, которые проходят не реже одного раза в квартал (за
исключением экстренных случаев).
4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ социальной
реабилитации
планов
индивидуальной
профилактической
работы,
осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, полным
завершением данной работы, или её продлением) приглашаются классные
руководители, при „необходимости родители, общественные воспитатели.
Обучающегося информируют о постановке на внутритехникумовский
контроль, о результатах проводимой работы, снятии с учёта, при
отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической
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работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, о принятии административных мер.
4.3. Деятельность Комиссии планируется на текущий учебный год. План
работы обсуждается на заседании комиссии по профилактике и утверждается
директором Учреждения. В течение учебного года по мере необходимости в
план вносятся коррективы.
4.4. Деятельность Комиссии регламентируется следующими документами:
- приказом о создании Комиссии;
- Положением о Комиссии по профилактике правонарушений;
- протоколами заседаний Комиссии;
- планами работы комиссии по профилактике правонарушений,
- планами индивидуальной профилактической работы с обучающимися,
состоящими на внутреннем и внешнем учётах.
4.5. Материалы в отношении несовершеннолетнего обучающегося
рассматриваются с обязательным присутствием его и его родителей,
законных представителей и классного руководителя.
4.6.
Материалы
в
отношении
совершеннолетнего
обучающегося
рассматриваются с обязательным присутствием его и классного
руководителя.
У. Содержание деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующую аналитическую деятельность:
- изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся;
- изучает состояние профилактической деятельности Учреждения,
эффективность проводимых мероприятий;
- выявляет обучающихся, склонных к совершению правонарушений и
преступлений;
определяет причины и мотивы антиобщественного поведения
обучающихся.
5.2.
Комиссия
осуществляет
непосредственную
деятельность
по
профилактике
правонарушений,
преступлений
иупотребления
психоактивных и спиртосодержащих веществ обучающимися:
рассматривает персональные дела обучающихся Учреждения с
антиобщественным поведением;
определяет план индивидуальной профилактической работы с
обучающимися и представляет;
- направляет в случае необходимости обучающегося и его родителей на
консультации к специалистам;
- осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета
учёта;
- вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учётах в
объединения дополнительного образования, проведение коллективных
творческих дел, мероприятий разного уровня;
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заслушивает
на
заседаниях
отчёты
классных
руководителей,
педагогических работников, других специалистов, привлечённых к
проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной
работы;
- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
обучающимися.
5.3. Комиссия осуществляет организационную деятельность:
- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о
досрочном снятии с внешнего учёта реабилитированных обучающихся;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета
Учреждения;
- оказывает помощь родителям, законным представителям;
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и
методам профилактической деятельности.
VI. Обязательства и права Комиссии
6.1. Комиссия несет ответственность:
- за распространение персональных данных;
- правильность оформления документов;
- законность принимаемых решений
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В данном документе прошито,

