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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Положение о профилактике правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом ГБПОУ «Богородский 

политехнический техникум» (далее - техникум), содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения, и регламентирующие деятельность 

по профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся 

техникума. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 мая 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом техникума. 

1.3. Профилактика правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся техникума определяется как система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

обучающихся техникума. 

1.4. Основными задачами деятельности по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся техникума являются: 

- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

обучающихся техникума, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся техникума; 

  -социально-педагогическая реабилитация обучающихся техникума, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся техникума в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 



2. СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

 

2.1. Деятельность по профилактике правонарушений и асоциального 

поведения обучающихся основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с обучающимися, поддержки семьи и взаимодействия с 

ней, индивидуального подхода к обучающимся, с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

2.2. Основные направления деятельности системы профилактики 

правонарушений и асоциального поведения обучающихся: 

- оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо обучающимся, имеющим проблемы в обучении; 

- выявлять обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях, принимать меры по их 

воспитанию и получению ими профессионального образования; 

- выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечивать организацию общедоступных спортивных секций. 

технических и иных кружков, клубов и привлекать к участию в них обучающихся;  

- осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения обучающихся; 

2.3. В систему профилактики правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся техникума входят: 

- классные руководители групп; 

- Административная комиссия техникума; 

- Педагогический совет техникума; 

- Совет по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся; 

- Богородская ЦРБ; 

- ОДН ОУУП и ПДН. 

2.4. В рамках проведения профилактики правонарушений и асоциального 

поведения обучающихся техникума осуществляется взаимодействие с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и  Управлением образования 

Богородского муниципального района, центром  социальной  защиты населения и 

органами службы занятости Богородского муниципального района,  Управлением 

спорта и молодежной политики Богородского муниципального района 

Нижегородской области, органами внутренних дел. 



2.5. Профилактика правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся техникума осуществляется в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с обучающимися и их семьями, под которой 

понимается 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: 

2.6. К лицам, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, относятся: 

- обучающиеся, допустившие большое количество пропусков занятий без 

уважительной причины; 

- обучающиеся, нарушившие правила внутреннего распорядка и Устав 

техникума; 

- обучающиеся, состоящие на всех видах учета; 

- обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

- обучающиеся, относящиеся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и лицам из их числа. 

2.7. 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 18 лет, или 

отчислением из техникума. 

2.8. Для реализации в техникуме профилактической деятельности 

создается служба классного руководства, Административная комиссия и  Совет по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся 

техникума (далее - Совет). 

 

 

3.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГРУППЫ 

 

3.1.Классный руководитель действует на основании Положения о классном 

руководстве 

3.2.С целью сохранения контингента группы, классный руководитель 

ежедневно осуществляет мониторинг посещаемости учебных занятий. 

В случае отсутствия несовершеннолетнего студента в течение учебного 

дня, классный руководитель сообщает об этом факте родителям/законным 



представителям несовершеннолетнего по телефону, с последующим 

предъявлением от родителей письменного объяснения причин отсутствия 

несовершеннолетнего. 

3.3. С целью сохранения контингента группы, классный руководитель 

ежемесячно осуществляет мониторинг посещаемости учебных занятий. 

В случае отсутствия несовершеннолетнего студента на учебных занятиях 

до 30 часов, и при отсутствии письменного объяснения причин пропусков от 

родителей/законных представителей несовершеннолетнего, классный 

руководитель вызывает родителей/законных представителей на личную беседу в 

техникум, берет объяснение причин пропусков занятий несовершеннолетним в 

письменной форме, предупреждает о вызове родителя/законного представителя 

вместе со студентом на Административную комиссию в случае повторных 

пропусков занятий без уважительных причин. 

3.4. В случае неявки родителя/законного представителя студента на 

личную встречу с классным руководителем, либо  в случае отсутствия 

объяснительных от родителя/законного представителя студента о причинах 

пропусков несовершеннолетнего, либо в случае отсутствия несовершеннолетнего 

на учебных занятиях более 30 часов родитель несовершеннолетнего приглашается 

классным руководителем на Административную комиссию. Классный 

руководитель приглашает родителей несовершеннолетнего через почтовую 

службу. 

3.5. В иных случаях нарушения студентом Правил внутреннего 

распорядка, классный руководитель руководствуется тем же планом действия: 

- личная беседа со студентом с записью в журнале классного 

руководителя, оповещение родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего о сути нарушения; 

- в случае повторного нарушения студентом иных Правил внутреннего 

распорядка несовершеннолетний студент приглашается с родителем/законным 

представителем на Административную комиссию 

 

 

4.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

КОМИССИИ 

 

4.1.Административная комиссия действует на основании Положения об 

Административной комиссии. 

4.2.Адимистративную комиссию возглавляет заместитель директора. 

4.3.В случае первичного привода несовершеннолетнего обучающегося и 

его родителя/законного представителя на заседание Административной комиссии 



в отношении  несовершеннолетнего выносится устное замечание, родителям 

рекомендуют усилить контроль за студентом. 

4.4.В случае повторного привода несовершеннолетнего обучающегося и 

его родителя/законного представителя на заседание Административной комиссии 

в отношении  несовершеннолетнего выносится ходатайство перед директором об 

объявлении  замечания, родителей предупреждают об административной 

ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. 

4.5.В случае отсутствия положительной динамики в поведении 

обучающегося – студент и его родитель/законный представитель приглашается на 

Совет профилактики. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 
 

5.1. Совет возглавляет директор  техникума  — председатель. 

5.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ, Уставом 

техникума и настоящим Положением. 

5.3. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Совета, в целях реализации которых 

издается приказ директора техникума. 

5.4. Основными задачами Совета являются: 

- организация работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся техникума; 

- совершенствование правовой культуры и формирование здорового образа 

жизни обучающихся техникума; 

-содействие администрации техникума в организации учебно-

воспитательного процесса; 

- организация взаимодействия и сотрудничества с КДН и ЗП, Управлением 

образования Богородского муниципального района, ОДН ОУУП и ПДН, УИИ 

ГУФСИН России по вопросам воспитания обучающихся техникума. 

5.5. С целью выполнения поставленных задач Совет осуществляет 

следующие функции: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся техникума, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

- выявляет и анализирует основные причины и условия, которые 



способствуют антиобщественным, противоправным действиям студентов, дают 

мотивацию асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и 

средств их устранения и способов противодействия; 

- рассматривает персональные дела обучающихся — нарушителей Правил 

внутреннего распорядка обучающихся техникума; 

- осуществляет контроль над поведением подростков, состоящих на 

внутритехникумовском учете, учете в КДН и ЗП, ОДН ОУУП и ПДН, УИИ 

ГУФСИН России; 

-выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в ОДН ОУУП и ПДН, 

КДН и ЗП,  Управление образования Богородского  муниципального района; 

-вовлекает обучающихся техникума, состоящих на внутритехникумовском 

учете, учете в КДН и ЗП, ОДН ОУУП и ПДН, УИИ ГУФСИН России и других 

обучающихся «группы риска» в спортивные секции, кружки по интересам; 

- заслушивает представления, характеристики на обучающихся от классных 

руководителей, отчеты о работе по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений, проведенной с обучающимися техникума; 

- принимает решение о постановке на внутритехникумовский учет на 

срок 3 месяца, 6 месяцев, 1 год. 

- На внутритехникумовский учет ставятся обучающиеся: поставленные на 

учет в КДН и ЗП, ОДН ОУУП и ПДН, УИИ ГУФСИН России; обучающиеся, 

пропускающие учебные занятии и допускающие систематические  нарушения 

других  правил внутреннего распорядка для обучающихся; обучающиеся, 

находящиеся в трудной жизненной  ситуации.  Совет также ведёт учет 

неблагополучных семей. 

Совет принимает решение о постановке на внутренний учет сроком на 3 месяца 

обучающихся, допускающих пропуски занятий по неуважительной причине более 

70 часов в месяц без положительной динамики  в течение 3 –х месяцев и 

обучающихся, допускающих систематические  нарушения других  правил 

внутреннего распорядка для обучающихся с дальнейшем снятием (при наличии 

положительной характеристики) или продлением учета; принимает решение о 

постановке на внутренний учет обучающихся, поставленных на учет в КДН и ЗП, 

ОДН ОУУП и ПДН, УИИ ГУФСИН сроком на 6 месяцев и 1 год (при совершении 

преступления) с дальнейшем ходатайством о снятии с учета при положительной 

характеристике или продлением срока внутреннего учета до исправления 

обучающегося или снятии его с учета по достижению совершеннолетия при 

положительной характеристике. 

- ходатайствует перед ОДН ОУУП и ПДН, КДН и ЗП об оказании 

воздействия, постановке и снятии с учета обучающихся техникума (и другие виды 



ходатайства); 

- участвует в проведении психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей), преподавателей и классных руководителей, 

направленного на предупреждение правонарушений среди обучающихся 

техникума; 

- предлагает мероприятия, акции и классные часы, направленные на 

формирование здорового образа и законопослушного поведения. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА 
 

6.1. Членами Совета могут быть работники техникума, представители 

общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов, родители 

(законные представители). Состав Совета утверждается директором техникума 

сроком на первое и второе полугодие  учебного года. 

6.2. Из своего состава Совет выбирает секретаря. 

6.3. Совет работает по плану, разработанному заместителем директора по 

УВР и утвержденному директором техникума. 

6.4. Заседания Совета проходят не реже одного раза в  месяц (кроме 

экстренных случаев). 
 

6.5. При разборе персональных дел вместе с обучающимися техникума, 

приглашаются их классные руководители и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

6.6. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени техникума, документы подписывает директор техникума. 

6.7. Ответственность за ведение и хранение протоколов Совета возлагается 

на председателя и секретаря Совета. 

6.8. Свою работу Совет организует в тесном контакте с 

правоохранительными органами и общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

6.9. В рамках своей работы Совет ведет следующую документацию: 

- протоколы заседаний Совета; 

- списки обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН ОУУП и 

ПДН, УИИ ГУФСИН России; 

- списки обучающихся, состоящих на внутритехникумовском учете; 

- списки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа. 


