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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся Новосибирского 

техникума геодезии и картографии СГУГиТ (далее – по тексту техникум) 

определяет нормативно-правовые основы деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

Новосибирского техникума геодезии и картографии и регламентирует порядок 

работы Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся (далее – по тексту Совет). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 217-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным Законом от 21.05.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным Законом  от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Письмом Минобразования России от 21.09.2005г. № ВФ-1376/06 «Об 

организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» ; 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

1.3 В положении используются следующие основные понятия: 

 безнадзорный - несовершеннолетний, контроль, за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

законных представителей либо должностных лиц;  

 семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

 индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
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выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

1.4 Совет создан для осуществления профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в 

техникуме. 

1.5 Координацию деятельности Совета осуществляет заместитель директора 

по учебной и воспитательной работе. 

1.6 Состав Совета формируется приказом директора техникума на один 

учебный год. В состав Совета  входят: 

 председатель Совета - заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе;  

 секретарь Совета  – социальный педагог; 

 члены Совета - инспектор ПДН отдела полиции № 1 «Центральный» 

Управления МВД России по городу Новосибирску, педагог-психолог основного 

отдела «Ника» МКУ Центра «Родник» по согласованию, преподаватель техникума. 

На заседание Совета могут приглашаться должностные лица и педагогические 

работники техникума, кураторы групп, обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

1.7 Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, 

утвержденным заместителем директора по учебной и воспитательной работе на 

очередной учебный год. 

1.8 Совет собирается на заседания один раз в месяц (за исключением 

экстренных случаев).  

1.9 Заседания Совета и его решения оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. 

1.10 Секретарь Совета:  

 ведет протокол заседаний, оформляет выписки, участвует в подготовке 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;  

 готовит проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня Совета; 

 ведет все делопроизводство по Совету в соответствии с номенклатурой дел, 

утвержденной директором  техникума;  

 осуществляет своевременное оповещение членов Совета о дате и повестке 

дня заседания Совета по профилактике правонарушений. 

1.11 Любой член Совета имеет право внести по своей инициативе в повестку 

дня заседания Совета дополнительные вопросы. Содержание дополнительных 

вопросов согласовывается с председателем Совета и сообщается секретарю не менее 

чем за три дня до даты заседания Совета. 

 

2 ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

2.1 Основными задачами деятельности Совета  являются: 
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 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

обучающихся; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

обучающихся в преступную или антиобщественную деятельность. 

2.2 Деятельность Совета основывается на принципах: 

 законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

  индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних 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. 

2.3 Совет  наделяется следующими полномочиями: 

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 

 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в техникуме, принимает меры по их воспитанию 

и получению ими основного общего образования;  

 выявляет несовершеннолетних обучающихся,  потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества (далее - наркотики) без 

назначения врача и (или) совершающих иные правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, ведет учет таких обучающихся, проводит с ними 

индивидуальную профилактическую работу в целях оказания им педагогической, 

психологической, социальной, медицинской, правовой помощи, предупреждения 

совершения ими преступлений, правонарушений и антиобщественных действий; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся, 

предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков;  

 организует правовую пропаганду, информационно-просветительской 

работы с обучающимися и работниками образовательных учреждений, родителями 

(иными законными представителями) обучающихся по вопросам предупреждения и 

пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

 разрабатывает и внедряет систему взаимодействия администрации и 

преподавателей техникума с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику правонарушений и употребления психотропных веществ; 
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 выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает 

им помощь в обучении и воспитании обучающихся; 

 обеспечивает организацию в техникуме общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

 выносит на обсуждение, во время собраний в группе, информацию о 

состоянии проблемы правонарушений и употребления психотропных веществ; 

 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о принятии мер общественного воздействия в установленном законом порядке 

в отношении несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законные 

представители); 

 осуществляет контроль воспитательной работы кураторов в группах; 

 анализирует свою деятельность, выступает с отчетом о её результатах на 

заседаниях Педагогического совета техникума. 

2.4   Контроль  за исполнением принимаемых Советом решений осуществляют 

лица, указанные в решении Совета, а также секретарь Совета. 

 

3 ПРАВА СОВЕТА 

 

3.1 Совет  имеет право ходатайствовать перед администрацией техникума: 

 о вынесении выговора учащимся; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий 

для обучающегося в течение семестра; 

 об установлении срока сдачи академической задолженности по предметам и 

осуществлении контроля за их выполнением; 

 о перенесении срока окончания семестра, учебного года для 

несовершеннолетнего, находившегося на длительном лечении или находящегося в 

социально опасном положении; 

 ходатайствовать перед психолого-педагогической комиссией о 

необходимости обследования обучающегося с целью составления для него ин-

дивидуального учебного плана и психолого - педагогического сопровождения. 

3.2 Если в результате проведения профилактической работы куратором, с 

несовершеннолетним и его семьей делается вывод о необходимости особой 

психологической помощи подростку и его семье, администрация техникума 

обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье в  органы 

профилактики. 

3.3 Если родители отказываются от помощи, предлагаемой администрацией 

техникума, Совет выносит решение об обращении с ходатайством в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 

вещества, привлекавшиеся к административной ответственности, вернувшиеся из 
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специальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; 

 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершив-

шего деяние, за которое установлена административная ответственность; 

 об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете; 

 об отчислении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего возраста, 

из техникума, о переводе на иную форму обучения или в другое образовательное 

учреждение; 

 о рассмотрении материала в отношении родителей (законных предста-

вителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или 

обучению несовершеннолетнего; 

 об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних 

и самих несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 о постановке учащегося на учет. 

Для этого требуется определенный набор документов: 

 ходатайство Совета техникума; 

 характеристика на несовершеннолетнего; 

 копии актов посещения семьи; 

 общая справка о проведенной профилактической работе с несовер-

шеннолетним и его семьей. 

 

4 КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1 безнадзорных или беспризорных; 

4.2 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

4.3 совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

4.4 совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

4.5 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; 

4.6 не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

4.7 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под 

стражу; 
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4.8 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

4.9 получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора; 

4.10 освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 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; 

4.11 осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

4.12 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы; 

4.13 употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества; 

4.14 совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

4.15 совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

4.16 пропускающие занятия без уважительной причины (30% и более 

учебного времени), систематически опаздывающие на занятия; 

4.17 замеченных в употреблении спиртных напитков, курении и других 

правонарушениях; 

4.18 систематически нарушающих дисциплину, проявляющих элементы 

асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими детьми, 

унижение человеческого достоинства); 

4.19 причиняющих вред  имуществу техникума.  

 
 

 

 

5 ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 6 Федерального Закона  «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

если они зафиксированы в следующих документах: 

 заявление несовершеннолетнего, либо его родителей (законных 

представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−07−2018 стр. 9 из 13 
 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 приговор, определение или постановление суда; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

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

 документы, определенные настоящим Федеральным Законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 заключение, утвержденное Советом или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

5.2 Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, 

или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

6 ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ УЧЕТ 

 

6.1 В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учёт 

принимается на заседаниях Совета  при наличии оснований. 

6.2 Постановка на учет техникума (далее – по тексту внутритехникумовский 

учет)  осуществляется по представлению куратора. (Приложение А). 

6.3 Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на 

внутритехникумовский учет социальному педагогу за три дня до заседания Совета 

представляются следующие документы:  

 Характеристика несовершеннолетнего; 

 Справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его 

родителями, подготовленная куратором; 

 Акт обследования материально-бытовых условий семьи (по 

необходимости); 

 Сообщение из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

или подразделения  по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел; 

 Заявление  родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего об оказании им помощи (по необходимости). 

6.4 На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 

ответственные лица. 
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6.5 Куратор приглашает родителей несовершеннолетнего обучающегося на 

заседание Совета по вопросу постановки на внутритехникумовский учет. 

6.6 Решение Совета доводится до сведения родителей (законных 

представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по уважительным 

причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола 

заседания и причины постановки или снятия с учёта. 

6.7 Куратор ведёт банк данных обучающихся  и  семей,  состоящих  на 

внутритехникумовском учёте, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, или в подразделении  по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел. 

6.8 Социальный педагог проводит сверку списков обучающихся  и  семей,  

состоящих  на внутритехникумовском учёте, на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, или в подразделении  по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел. 

6.9 Постановка несовершеннолетнего обучающегося на учет осуществляется 

в присутствии родителей (законных представителей) и обучающегося, которым 

объясняется причина постановки на учет и условия снятия с учета. 

6.10 На Совете  утверждается план индивидуальной профилактической работы 

с обучающимся, вырабатываются единые совместные действия семьи и техникума 

по ликвидации тех или иных проблем с обучающимся. 

 

7 ПОРЯДОК СНЯТИЯ С ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО УЧЕТА 

 

7.1 При наличии положительных результатов  работы, сохраняющиеся 

длительное время (минимум 2 месяца), на заседании Совета принимается решение о 

снятии обучающегося с внутритехникумовского учёта.  

7.2 Кроме того, с внутритехникумовского учета  снимаются  обучающиеся: 

 окончившие техникум;  

 сменившие место жительство и  перешедшие в другое образовательное 

учреждение. 

7.3 Поступившие данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с 

учёта в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, или в 

подразделении  по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел. 

7.4 Снятие с учета при положительных результатах производится на Совете  

в присутствии обучающегося, информация доводится до сведения родителей. 
 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся принимается Советом техникума и 

утверждается директором техникума. 

8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

техникума, после предварительного рассмотрения и принятия решения о 

необходимости внесения изменений на заседании Совета техникума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

В Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних обучающихся 

НТГиК СГУГиТ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА  

ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ УЧЕТ 

 

Фамилия_____________________Имя_______________Отчество_______________ 

студента____курса__________группы___________________года рождения 

за_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

а также по представлению_______________________________________________ 
(ГПДН ОУУП  и ПДН отдела полиции № 1 «Центральный», комиссии по делам несовершеннолетних) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Считаю необходимым____________________________студента________группы 
                                                                                    (Ф.И.О.) 

поставить на внутритехникумовский учет обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении. 

 

 

 

 

Куратор группы_____                                                                    ________________ 
                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

«___»______________20___г. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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