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1.
Общие положения
1.1. Положение о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и постановке обучающихся на внутренний профилактический
учет разработано в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и
Конституцией Российской Федерации и устанавливает основы правового
регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
порядок
организации
работы
в
Государственном
профессиональном
образовательном учреждении «Беловский политехничекий техникум» (далее ГПОУ БлПТ)
по
профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, в том числе индивидуально-профилактической работы с
обучающимися и их родителями либо законными представителями.
1.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия
с ней, индивидуального подхода к коррекции несовершеннолетних с соблюдением
конфиденциальности полученной информации, организации работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.3. Основные понятия, применяемые для осуществления деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
несовершеннолетний - это 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 законных представителей либо должностных лиц;
беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
места пребывания;
несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении,лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья
либо не отвечающий требованиям, к его воспитанию или содержанию, либо
совершает правонарушение или антиобщественные действия;
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;
антиобщественные
действия
действия
несовершеннолетнего,
выражающихся в систематическом употреблении наркотических средств,
психотропных
и
(или)
одурманивающих
средств,
алкогольной
и
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спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные
действия нарушающие права и интересы других лиц;
индивидуально-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 это 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;
Основные задачи, реализуемые в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.3. Социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их суицидальным действиям.

2.

3.
Основные направления деятельности ГПОУ БлПТ
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо
проблемы в обучении;
3.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительной причине учебные занятия, принимают меры по их воспитанию и
получению ими профессионального образования;
3.3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и
оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

Разработчик Н.Н.Понамарева

Стр. 3 из 11

Версия 1

20.03.2020

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СМК 09.05
ГПОУ БлПТ
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПОСТАНОВКЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВНУТРЕННИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

3.4. Обеспечение и организация работы в ГПОУ БлПТ общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию
в них несовершеннолетних;
3.5. Осуществление мер по реализации методик и программ., направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
3.6. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также в отношении родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и. (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними.

Категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа
4.1. ГПОУ БлПТ, как учреждение системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
проводит
индивидуальную
профилактическую работу 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, оставшимся
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;
5) совершивших
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
6) совершивших правонарушение 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) 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;
9) обвиняемых или. подозреваемых в совершении преступлений, :в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под
стражу;
..
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10) условно-досрочно
освобожденных
от
отбывания
наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, и
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.
4.2. ГПОУ БлПТ, как учреждение системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
проводит
индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей или 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 обращаются с ними.
4.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны
в пунктах 4.1 и 4.2, 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.
Основания проведения индивидуальной профилактической работы
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей
являются обстоятельства, зафиксированные в следующих документах:
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
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4) документы, определенные Федеральным законом №>120-ФЗ от 24.06.1999
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», 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.

Права лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа
6.1. Несовершеннолетним, их родителям, или 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, Федеральным законом, от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Кемеровской области Кузбасса.
6.2. Несовершеннолетние,
содержащиеся.
в
учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
пользуются правами, указанными в пункте 6.1 настоящего Положения, а также в
установленном порядке имеют право на:
уведомление родителей или законных, представителей об их помещении в
учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
вышестоящие органы указанной системы, а также в органы прокуратуры и суд;
гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение;
поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без
ограничения их количества;
получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем
и телеграмм без ограничения их количества;
обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими
предметами вещевого довольствия по нормам, утвержденным Правительством
Российской Федерации.
6.3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно
исполнительной системы, а также организация работы по их исправлению
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регламентируются Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами.
6.4. Перечисление прав, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего
Положения, не должно толковаться как отрицание или умаление других прав
несовершеннолетних.
7. Процедурные вопросы постановки
на внутренний профилактический учет
7.1.
Постановка на
внутренний
профилактический учет
носит
профилактический характер и является основанием для организации
индивидуальной профилактической работы.
7.2. Основанием для постановки на внутренний профилактический учет могут
быть:
- совершение несовершеннолетним правонарушений с доставкой в органы
полиции;
- сведения из правоохранительных органов, постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- нарушение Устава техникума и Правил внутреннего распорядка для
обучающихся ГГ1ОУ БлПТ;
- пропуски занятий без уважительной причины;
- употребление спиртных напитков в. общественных местах;
- курение в неразрешенных местах, в т.ч. электронных сигарет, потребление
табакосодержащих и никотиносодержащих веществ;
- появление в техникуме в состоянии алкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения;
- появление в техникуме с наркотическими, алкогольными и другими
психоактивными веществами;
- повреждение собственности техникума и личной собственности
обучающихся, преподавателей и сотрудников;
- физическое и нравственное насилие над обучающимися, преподавателями,
сотрудниками;
- сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты;
- нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы;
- причисление себя к неформальным объединениям и организациям
антиобщественной направленности;
- распространение и (или) пропаганда, в том числе в сети интернет,
информации, запрещенной к распространнению в Российской Федерации;
- нарушение санитарных норм в помещениях и прилегающих территориях.
7.3. Взаимодействие. По результатам профилактической работы, в случае
необходимости и в порядке взаимодействия Совет профилактики ГПОУ БлПТ
может обращаться в органы внутренних дел с ходатайством:
Разработчик Н.Н.Понамарева
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- о постановке на учет в городской комиссии по делам несовершеннолетних;
~ о внеплановом совместном посещении семей несовершеннолетних,
находящихся в социально опасных условиях, с представителями органов
внутренних дел;
- о внеплановых беседах инспекторов ПДН с несовершеннолетними.
7.4. Порядок снятия с профилактического учета.
7.4.1.
Результатом'
профилактической
работы
является
снятие
несовершеннолетнего с внутреннего. профилактического учета. Кроме того,
решение о прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и снятии его с учета может быть принято в связи с успешной
социализацией, с выездом' на другое постоянное место .жительства, или при
достижении совершеннолетнего возраста, отчислением.
7.4.2. Вопросы о постановке и снятии с профилактического учета
несовершеннолетних рассматриваются только на заседании Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся ГПОУ БлПТ. Решения по
обсуждаемым: вопросам, принимаются простым, большинством голосов
присутствующих, членов Совета.
.
7.4.3. Обсуждаемые вопросы, и принимаемые решения оформляются
протоколом.
7.4.4. С протоколами заседания Совета по профилактике правожарушений по
вопросам постановки на профилактический учет и снятие с учета в обязательном,
порядке должны быть ознакомлены сами несовершеннолетние и их родители
(законные ■представители).

обеспечения прав лиц, в отношении которых проводится
профилактическая работа
Несовершеннолетние (их законные представители) имеют право на
обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
вышестоящие органы указанной системы, органы прокуратуры и суд.
Порядок
8.
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