
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 1. Положение о Комиссии по профилактике безнадзорности и   правонарушений 

несовершеннолетних ( в дальнейшем - Комиссия) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 года № 120- ФЗ 

(ред. От 07.02.2011 «Об основах системы   профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних»), Законом РФ от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ 

Российская Федерация Федеральный Закон « Об основах системы профилактики  

правонарушений в Российской  Федерации»,  Устава образовательного учреждения. 

 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность   Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)» (далее  Техникум) по   вопросам  предупреждения  правонарушений,   

наркомании,   пьянства и табакокурения среди  обучающихся. 

 1.2. Комиссия     является   предупредительно-профилактическим   органом   на 

общественных     началах,     осуществляющим     функции     предупреждения 

правонарушений,   асоциального поведения  и  нарушения  Устава  Техникума  

обучающимися,  а также   направляющим и контролирующим работу по  правовой 

пропаганде в Техникуме. 

 1.3. Комиссия по  профилактике ежегодно утверждается приказом директора         

Техникума. 

 Комиссия по  профилактике состоит из 6-8 человек. 

  1.4. В состав Комиссии  могут входить директор, его заместители, мастера 

производственного обучения, кураторы групп,  преподаватели, социальный 

педагог, педагог-психолог,  представители общественности, 

правоохранительных органов и ученического самоуправления. 

  1.5. Комиссия по  профилактике строит свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим советом, методическими комиссиями, администрацией Техникума и 

инспекцией по делам несовершеннолетних. 

  1.6.Председатель   Комиссией по  профилактике избирается   Комиссией    из   своего 

состава, регулярно отчитывается перед педагогическим советом Техникума о 

проделанной работе и ее результатах. 

 

2. Планирование работы Комиссии 

 

      2.1. Планирование  работы Комиссии осуществляется социальный педагогом на 

основе     анализа     причин     правонарушений     в  техникуме         и     включает  

целенаправленные мероприятия с указанием конкретных путей и средств их  

осуществления. 

   2.2. План работы Комиссии по  профилактике составляется на учебный год. 

 План    включает конкретные мероприятия, повестки дня заседаний, даты 

проведения и ответственного. Ежеквартально в него необходимо вводить 

коррективы после анализа состояния дел. В плане работы Комиссии  

предусматривается: 

 - утверждение списков обучающихся из семей, находящихся в социально 

опасном  положении  и  закрепление  за  ними  преподавателя, куратора    или 

мастера производственного обучения; 

- контроль за выполнением единых требований и правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, организацией пропускного режима; 

       - еженедельный анализ состояния посещаемости занятий, фактов аморальных 

поступков и правонарушений обучающихся. 

 2.3.   Заседания Комиссии    проводятся не реже одного раза в месяц согласно  

составляемому плану работы, а также при необходимости. 



        2.4.   Между   членами   Комиссии  распределяются   обязанности,   назначаются   

ответственные     за     правовую     пропаганду,     организацию     работы     с   

обучающимися,    склонными   к   правонарушениям,    ведение   протоколов,  контроль 

исполнения принятых решений. 

 2.5. Комиссия по  профилактике  ежеквартально подводит итоги работы 

коллектива Техникума по предупреждению правонарушений и информирует 

коллектив на  педсовете и собрании обучающихся. 

 
3. Права и обязанности. 

 

 3.1. Комиссия выявляет причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений, принимает меры к их устранению. Оказывает социально-

психологическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 

поведении, либо проблемы в обучении. 

     3.2. Комиссия проводит конкретные мероприятия по воздействию на 

правонарушителей, улучшению учебной дисциплины, наведению образцового 

порядка. Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

  3.3.  Комиссия заслушивает на своих заседаниях мастеров производственного 

обучения, кураторов, классных   руководителей, преподавателей, библиотекаря о   

работе   по   правовому воспитанию, пропаганде права и профилактике 

правонарушений, а также родителей по воспитанию детей в семье. 

  3.4. Комиссия обеспечивает в Техникуме общедоступность спортивных секций и 

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

 3.5. Комиссия  вносит    предложения    о    снятии    с    учета    исправившихся  

обучающихся и выходит с ходатайством по этому вопросу в инспекцию  

(комиссию) по делам несовершеннолетних. 

   3.6. Комиссия выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

и оказывает им педагогическую помощь в обучении и воспитании детей. 

  3.7. Комиссия   выходит с предложениями в администрацию Техникума, 

правоохранительные  органы,  инспекцию  (комиссию)  по  делам    

несовершеннолетних,   к  руководителям   трудовых   коллективов,   общественным   

организациям   о   привлечении обучающихся, их родителей. 

 3.8. Комиссия по  профилактике способствует распространению опыта лучших 

работников Техникума по предупреждению правонарушений и другого асоциального 

поведения. 

 

 4. Делопроизводство 
 

4.1. Заседания Комиссии по  профилактике  оформляются протоколами 

секретарём Комиссии. 

4.2. План работы Комиссии по  профилактике  составляется на год и утверждается 

директором Техникума. 
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