




 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики правонарушений среди студентов ГБПОУ «Бу-

рятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» (далее – СПП), создается с це-

лью профилактики правонарушений и преступлений среди несовершенно-

летних, формирования у них правосознания и повышения уровня правовой  

культуры, а также улучшения показателей результативности воспитательной 

работы колледжа.  

1.2. СПП объединяет усилия администрации ГБПОУ «Бурятский аграр-

ный колледж им.М.Н.Ербанова», педагогического коллектива, родителей и 

лиц их заменяющих,  других органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для обеспечения 

эффективности всего процесса профилактики правонарушений. 

1.3. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:  

- законности, демократизма и гуманного обращения со студентами;  

- индивидуального подхода к студентам и их семьям;  

- соблюдения конфиденциальности полученной информации;  

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов студентов. 

1.4. Настоящее положение основывается на законе Российской Федера-

ции от 29декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Уставе ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова», пра-

вилах внутреннего трудового распорядка колледжа.  СПП осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка»,  Конти-

туцией Российской Федерации, ФЗ № 124 от 24.07.1998г. «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ № 120 от 24.06.1999г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних», ФЗ №159 от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей», письмом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 

23.07.2019г. № 04-25/3004. 



 

2. Состав СПП 

2.1. Членами СПП являются заведующие отделениями, старший воспита-

тель общежития №3, председатель студенческого самоуправления, социаль-

ный педагог и педагог-психолог. 

2.2. Председателем СПП является заместитель директора по воспитатель-

ной работе. 

2.3. Заместителем председателя СПП является педагог-психолог, секрета-

рем - социальный педагог. 

2.4. Заместитель председателя СПП председательствует на заседаниях 

СПП в отсутствие председателя или замещает секретаря СПП при его отсут-

ствии. 

2.5. Секретарь СПП ведет протокол заседаний СПП и организует его за-

седания. 

2.6. Состав СПП на новый учебный год утверждается директором ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова». 

 

3. Права и обязанности 

3.1. Задачами СПП являются: 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзор-

ности студентов, совершению ими преступлений, правонарушений, антиоб-

щественных действий;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов студентов;  

-социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в со-

циально опасном положении;  

- выявление и пресечение случаев вовлечения студентов в преступную 

или антиобщественную деятельность;  

- изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди 

студентов, состояние воспитательной и профилактической работы, направ-

ленной на их предупреждение; 



- планирование профилактических мероприятий по предупреждению пра-

вонарушений в колледже; 

- заслушивание преподавателей, кураторов учебных групп и воспитателей 

студенческого общежития по состоянию дисциплины на занятиях, в группах 

и общежитии; 

- привлечение общественности, родителей или лиц их заменяющих и со-

трудников правоохранительных органов к работе по повышению дисципли-

ны и правопорядка в колледже; 

- рассмотрение дел студентов, нарушающих дисциплину и порядок в кол-

ледже; 

-организация и проведение индивидуальной профилактической работы.  

3.2. СПП имеет право: 

- приглашать на свои заседания должностных лиц колледжа; 

- запрашивать у соответствующих лиц необходимые документы, связан-

ные с задачами СПП; 

- приглашать на заседания родителей или лиц их заменяющих; 

- самостоятельно определять повестку дня заседаний в пределах своих 

полномочий; 

- выносить соответствующие решения и предложения в части укрепления 

дисциплины и повышения уровня правовой культуры и качества  усвоения 

образовательных программ; 

- рассматривать дисциплинарные дела студентов, представляемых кура-

торами учебных групп или заведующими отделениями. 

3.3. СПП обязан: 

- регулярно проводить свои заседания; 

- выносить решения справедливо и объективно; 

- соблюдать требования действующего законодательства, Устава ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова», правила внутреннего рас-

порядка колледжа. 

 

 



 

4. Порядок проведения заседаний 

4.1. Заседание СПП проводится по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в 2 месяца. 

4.2. Повестка дня заседания формируется председателем СПП и доводит-

ся до членов СПП не позднее 3 дней до начала заседания. 

4.3. Одновременно с доведением повестки дня заседания в трехдневный 

срок до начала заседания членам СПП предоставляется возможность озна-

комления с материалами дела, представляемыми к рассмотрению на заседа-

нии. 

4.4. Заседание СПП ведет председательствующий. 

4.5. Перед открытием заседания секретарь Совета докладывает председа-

тельствующему о явке членов СПП  и лиц, приглашенных на заседание. 

4.6. После оглашения явки, председательствующий принимает решение 

об открытии  заседания или его отложении в связи с неявкой лиц или отсут-

ствия необходимых документов.   

4.7. В случае повторной неявки, заседание проводится независимо от 

присутствия необходимых лиц. Повторное заседание проводится не позднее 

10 дней с момента отложения первого заседания. 

4.8. Все решения СПП принимаются открытым голосованием большинст-

вом голосов. При равном количестве голосов, голос председательствующего 

является решающим. Председательствующий голосует последним. 

4.9. В отношении персональных дел студентов могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из кол-

леджа.  

4.10. При рассмотрении предложений по укреплению дисциплины и по-

вышению качества усвоения учебных программ, СПП принимает решения: 

«одобрить». Внести на утверждение директора колледжа или «отказать в 

одобрении».  

4.11. Все решения СПП вступают в силу после их утверждения директо-

ром колледжа.  



4.12. Обжаловать решение СПП может лицо, в отношении которого вы-

несено решение СПП или его представитель, подав жалобу на имя директора 

колледжа. 

4.13. Директор колледжа, получив жалобу от лица, в отношении которого 

вынесено решение СПП, выносит следующие решения: «решение СПП оста-

вить в силе. В удовлетворении жалобы отказать», «решение СПП изменить. 

Вынести новое решение». 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Категории лиц в отношении, которых ведется индивидуальная профи-

лактическая работа: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для несовершен-

нолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учрежде-

ниях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алко-

гольную и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер администра-

тивной ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого насту-

пает административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амни-

стии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда призна-

но, 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 недостижением возраста, с которого наступает 



уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом разви-

тии, не связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных коло-

ниях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожден-

ных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка ис-

полнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вер-

нувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали на-

рушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобож-

дения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нужда-

ются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяже-

сти и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправи-

тельным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением сво-

боды. 

2. СПП проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если 

они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-

ращаются с ними. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и 



(или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа 

или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.2. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:  

- изучает уровень преступности и правонарушений среди студентов колледжа 

и проживающих в общежитии;  

- изучает состояние профилактической деятельности колледжа, эффектив-

ность проводимых мероприятий;  

- выявляет детей с девиациями в поведении;  

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения студентов. 

5.3. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений и употребления нарко-психотропных ве-

ществ студентами:  

- рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным поведе-

нием;  

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы со 

студентами;  

- направляет в случае необходимости студента или его родителей на консуль-

тации к специалистам (психологу, социальному педагогу и т.п.);  

- вовлекает студентов, состоящих на учете в центры дополнительного обра-

зования детей, проведение коллективных творческих дел, мероприятий, лет-

нюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие в 

колледже, городе;  

- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении; 

 - заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных педагогических работ-

ников, наставников, других специалистов, привлеченных к проведению ин-

дивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;  

- информирует директора колледжа о состоянии проводимой работы со сту-

дентами и проживающими в общежитии, исполнительской дисциплины при-

влеченных работников колледжа;  



- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы со 

студентами и проживающими в общежитии и ответственных лиц.  

5.4. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

 - ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении ро-

дителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к уста-

новленной законодательством ответственности;  

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета кол-

леджа и для принятия решения директором колледжа; 

 -оказывает помощь наставникам и кураторам, закрепленным за студентами и 

педагогам, работающим с данными студентами; 

 - оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим. 

5.5. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста-

вителей являются: 

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетен-

цию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних; 

- приговор, определение или постановление суда; 

- постановление КДН и ЗП, прокурора, следователя, органа дознания 

или начальника органа внутренних дел; 

-документы, определенные настоящим Федеральным законом как ос-

нования помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 

сообщений. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Понятия, употребляемые в работе 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений  

 

         Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний группы риска – несовершеннолетний, который 

в силу различных обстоятельств жизни находится в ситуации социального 

неблагополучия, препятствующей «нормальному» (благоприятному, соци-

ально приемлемому) развитию и взрослению, но еще не находящийся в соци-

ально опасном положении; 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положе-

нии - лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или бес-

призорности находится в обстановке, представляющей собой опасность для 

его жизни или здоровья или не отвечающей требованиям к его воспитанию 

или содержанию, или совершает правонарушения или другие антиобщест-

венные действия; 

 Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которо-

го, отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

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

родителей или законных представителей либо должностных лиц.  

 Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания. 

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, остав-

шиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки 

в психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных ситуациях; дети-жертвы насилия, дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 



жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства само-

стоятельно или с помощью семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, на-

правленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индиви-

дуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, на-

ходящимися в социально опасном положении. 

Профилактика детского и семейного неблагополучия  - система со-

циальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявле-

ние и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, пра-

вонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуще-

ствляемых в совокупности с индивидуальной профилактической, коррекци-

онной и сопровождающей работой с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении и группе риска. 

Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое или по-

стоянное психологическое воздействие родителей, других взрослых или од-

ноклассников, сверстников на ребенка, приводящее к формированию у ре-

бенка патологических черт характера и нарушению психического развития. 

Сексуальное насилие – это вид жестокого обращения, который заклю-

чается в вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характе-

ра с целью получения взрослыми сексуального удовлетворения или матери-

альной выгоды. 

Физическое насилие – это вид жестокого обращения, когда несовер-

шеннолетнему причиняют боль, применяют телесное наказание, наносят по-

бои, причиняют травмы и повреждения, лишают жизни или не предотвраща-

ют возможность причинения страданий, наносят ущерб его здоровью или фи-

зическому развитию. 



Формы жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, 

психологическое насилие и пренебрежение нуждами. 

Семья группы риска - семья, жизнедеятельность которой при сущест-

вующих условиях может привести к неисполнению или ненадлежащему ис-

полнению родителями обязанностей по воспитанию, обучению и (или) со-

держанию ребенка, к социально опасному положению для несовершеннолет-

него. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном для их жизни и здоровья 

положении, а также семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

или жестоко обращаются с ними. 

Сопровождение детей и семей — это система профессиональной дея-

тельности специалистов, направленная на создание медико-психологических, 

социально-педагогических условий для восстановления, коррекции или ком-

пенсации нарушенных, утраченных либо отсутствующих социально-

адаптационных качеств, позволяющих ребёнку или его семье успешно функ-

ционировать в социуме. 

Социальная адаптация - система мероприятий, направленных на при-

способление гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 

принятым в обществе правилам и нормам поведения, окружающей его среде 

жизнедеятельности. 

Социальная реабилитация - система мероприятий, направленных на 

восстановление утраченных гражданином социальных связей, социального 

статуса, устранение или возможно полную компенсацию ограничений жиз-

недеятельности. 

Социальный патронаж - систематическое наблюдение за несовершен-

нолетними и их семьями для своевременного выявления степени их социаль-

ной дезадаптации, могущей усугубить трудную жизненную ситуацию, и ока-

зания им, при необходимости, социально-правовой или иной помощи. 



Правонарушение – понятие, означающее любое деяние, нарушающее 

какие-либо нормы права, и представляет собой юридический факт, преду-

сматривающий противоправное виновное деяние, совершенное умышленно 

либо по неосторожности. За правонарушение законом предусматривается со-

ответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное дей-

ствие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Адми-

нистративным Кодексом Российской Федерации или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или 

вкратце КДН и ЗП -  коллегиальный  орган системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, создается исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в целях координации деятельности орга-

нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выяв-

лению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспече-

нию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несо-

вершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 
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