
  

Алия
Штамп



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано 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 колледжа, нормативной и локальной документацией администрации 

города, колледжа и приказами директора колледжа. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности системы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Сибайский 

многопрофильный профессиональный колледж (далее по тексту - колледж). 

1.3. Организует работу по созданию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Совет профилактики правонарушений. 

1.4. Состав Совета профилактики правонарушений и его руководитель утверждается 

директором колледжа. 

2.Основные понятия 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию 

или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

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

находящихся в социально опасном 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 

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 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; 
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Правонарушение - преступление или административное правонарушение, представляющие 

собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или 

административную ответственность. 

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. 

Лица, участвующие в профилактике правонарушений - обучающиеся, оказывающие 

помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих 

прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

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. 

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. 

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. 

 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. 

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. 

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, цели и задачи системы профилактики правонарушений 

3.1 Профилактика правонарушений осуществляется на основе следующих принципов: 

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 - проведение профилактики социально опасных явлений среди обучающихся. 

3.3. Задачи: 

-  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, 

- обеспечение содействия в защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

    правонарушений, антиобщественных действий; 

- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 

- обеспечение социально-педагогической  реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении. 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

-  выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

колледже; 

-  выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказывают им помощь 

в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение организации в колледже  общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

4. Виды и формы профилактики правонарушений 

4.1. Виды профилактики правонарушений 

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 граждан. 

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. 



4.2. Формы профилактического воздействия 

Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах: 

правовое просвещение и правовое информирование; 

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. 

4.3.Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

 

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

4.3.Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных 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. 

 

4.3.1.Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа 
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Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и 

свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 

5.1. Система индивидуальных профилактических мероприятий проводится со следующими 

категориями несовершеннолетних: 

- безнадзорные, беспризорные; 

- 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. 

 

5.2.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. 

6.Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные представители и 

иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

6.1. Колледж: 

1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в колледже;  

3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивает организацию в колледже общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 
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