
 



  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами, регулирующими учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 03.08.2018 года; 

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 

г. (ред. от 27,06.2018); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 

- Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации 

профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский 

колледж» (АНОО ПО «СПБПК»), нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.2. Комиссия по профилактике правонарушений Автономной 

некоммерческой образовательной организации профессионального образования 

«Санкт-Петербургский полицейский колледж» (далее – Колледж) является 

специальным органом, призванным коллегиально решать основные вопросы 

профилактики правонарушений среди обучающихся, прежде всего 

несовершеннолетних, и защиты их прав в колледже. 

1.3. Комиссия по профилактике правонарушений Колледжа является 

органом, координирующим работу отделений колледжа, общественных 

студенческих организаций, объединений образовательных, социальных и 

медицинских мер в рамках первичной профилактики. 

1.4. Комиссия создана в целях защиты прав и законных интересов 

обучающихся, оказания педагогической, психологической помощи обучающимся, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию, разработки и реализации эффективных 

правовых норм по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, разработки системы мер на оказание помощи проблемным 

семьям. 

1.5. В своей деятельности комиссия по профилактике правонарушений 

Колледжа взаимодействует с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органами управления образованием, органами внутренних дел, 

общественными организациями и объединениями, родительской и студенческой 



общественностью. 

2. Задачи комиссии по профилактике правонарушений 

2.1. Организация работы в колледже по предупреждению нарушений правил 

внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, правонарушений, 

девиантного поведения, различных видов зависимостей. 

2.2. Координация работы всех структурных подразделений и должностных 

лиц колледжа, занятых вопросами профилактики правонарушений. 

2.3. Организация работы по выявлению несовершеннолетних, а также 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

2.4. Анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениям. 

2.5. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, входящими 

в «группу риска» и их родителями. 

2.6. Проведение правовых и профилактических мероприятий для 

обучающихся и их родителей. 

2.7. Организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами- 

наркологами, сотрудниками правоохранительных органов. 

2.8. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися и 

преподавателями, родителями, их законными представителями, а также между 

самими обучающимися. 

2.9. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, в том 

числе, образования (воспитания, обращения с ними в семье), обеспечения 

имущественных, а также личных неимущественных прав несовершеннолетних. 

2.10. Рассмотрение вопросов нарушения Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка для обучающихся колледжа и других локальных актов 

Колледжа. 

3. Функции комиссии по профилактике правонарушений 

3.1. Изучение и анализ состояния и эффективности работы колледжа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся. 

3.2. Внесение предложений в план работы колледжа по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся. 

3.3. Формирование и постоянное обновление банка данных об 

обучающихся склонных к бродяжничеству, безнадзорных (беспризорных), 

употребляющих психоактивные вещества, употребляющих спиртные напитки, 

состоящих на профилактическом учете в колледже, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, в комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. Рассмотрение на заседаниях персональных дел обучающихся, 

поставленных на учет. 

3.5. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися, а также с родителями (законными представителями) в случае 

неисполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и 

(или) отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями с ними, при 

необходимости ставив перед соответствующими государственными 

организациями вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, 

установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Выявление и постановка на внутренний учет колледж обучающихся, 

не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин 

учебные занятия, неоднократно нарушивших Правила внутреннего распорядка 

колледжа, Устав колледжа, употребляющих наркотические средства, психотропные

 вещества, одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

причисляющих себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности. 

3.7. Проведение в колледже общих мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и преступлений среди обучающихся с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других 

заинтересованных ведомств (лекции, диспуты, разъяснительные беседы с 

обучающимися и их родителями); 

3.8. Организация и проведение иных мероприятий, направленных на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся колледжа. 

3.9. Координация работы по контролю за порядком в общежитии, колледже 

и на его территории с привлечением представителей структурных подразделений и 

общественности. 

4. Состав комиссии по профилактике правонарушений 

4.1. Состав комиссии по профилактике правонарушений утверждается 

приказом директора колледжа. 

4.2. Формирование комиссии по профилактике правонарушений 

производится один раз в год по представлению зам. директора по воспитательной 

работе. 

4.3. В состав комиссии по профилактике правонарушений входят: 

- председатель комиссии; 

- заместитель председателя; 



- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по безопасности; 

- секретарь; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- заведующие отделениями; 

- педагоги-организаторы; 

- мастера производственного 

обучения; воспитатели общежития; 

- представитель студенческого комитета самоуправления. 

4.4. Работой комиссии по профилактике правонарушений руководит 

председатель комиссии, а на период его отсутствия - заместитель председателя. 

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, обеспечивает и 

контролирует выполнение решений комиссии, подписывает принятые комиссией 

решения, распределяет обязанности между членами комиссии. 

4.5. Члены комиссии по профилактике правонарушений обязаны 

присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждениях 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; при невозможности 

присутствия на заседании комиссии заблаговременно извещать об этом секретаря 

комиссии; в случае необходимости направлять секретарю комиссии свое мнение по 

вопросам повестке дня в письменном виде. 

4.6. Ведение дел комиссии по профилактике правонарушений 

осуществляет секретарь комиссии, который проводит предварительную подготовку 

материалов к рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов комиссии 

и иных лиц на заседания, готовит проекты решений, ведет протокол заседания 

комиссии. 

4.7. Заседания комиссии по профилактике правонарушений проводятся в 

соответствии с планом работы колледжа один раз в два месяца, но не реже четырех 

раз в год, а при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

входящих в ее компетенцию, комиссия может проводить экстренные заседания. 

4.8. Решение комиссии считается правомерным, если на ее заседании 

присутствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим. 



5. Принципы деятельности комиссии по профилактике 

правонарушений 

5.1. Законность, демократизм. 

5.2. Гуманное отношение к несовершеннолетним обучающимся. 

5.3. Конфиденциальность. 

5.4. Поддержка семьи и взаимодействия с ней. 

5.5. Индивидуальный подход к личности каждого несовершеннолетнего 

обучающегося. 

6. Права и обязанности комиссии по профилактике правонарушений 

6.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и координации деятельности структурных подразделений по 

профилактике правонарушений. 

6.2. Привлекать для участия в работе комиссии по профилактики 

правонарушений должностных лиц и работников исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге, сотрудников правоохранительных органов и органов по защите 

прав несовершеннолетних. Приглашать на заседания комиссии по профилактики 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, родителей обучающихся, 

нарушающих правопорядок, представителей общественных организаций и органов, 

занимающихся профилактикой правонарушений, злоупотребления 

психоактивными веществами. 

6.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных 

органов государственной власти в Санкт-Петербурге, органов местного 

самоуправления Санкт-Петербурга, правоохранительных органов и органов по 

защите прав несовершеннолетних информацию, документы и материалы, 

необходимые для работы комиссии по профилактики правонарушений, в том числе 

ответы на запросы комиссии. 

6.4. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии по профилактики 

правонарушений о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках 

деятельности комиссии. 

6.5. Производить личный прием родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Рассматривать жалобы, заявления, просьбы 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и принимать по ним 

решения в пределах своей компетенции. 

6.6. Обращаться в соответствующие органы системы профилактики для 

принятия мер к нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних. 

6.7. Привлекать в установленном порядке для консультаций по вопросам 



профилактики правонарушений, злоупотребления психоактивными веществами 

среди обучающихся и реабилитации обучающихся, злоупотребляющих 

психоактивными веществами, специалистов соответствующего профиля. 

7. Порядок рассмотрения вопросов на заседании комиссии но 

профилактики правонарушений 

7.1. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании комиссии по 

профилактики правонарушений является: 

- запросы из отделов полиции ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО, 

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт», Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- систематические пропуски занятий без уважительной причины 

обучающимися; 

- употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

7.2. Материалы, поступившие на рассмотрение в комиссию по 

профилактике правонарушений, в целях обеспечения своевременного и 

правильного их разрешения предварительно изучаются председателем или 

заместителем председателя комиссии по профилактике правонарушений. В 

процессе предварительного изучения материалов определяется круг лиц, 

подлежащих вызову или приглашению на заседание; необходимость проведения 

дополнительной проверки поступивших материалов и обстоятельств, имеющих 

значение для правильного и своевременного их рассмотрения; целесообразность 

принятия иных мер, имеющих значение для своевременного рассмотрения 

материалов. 

7.3. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутствием самого обучающегося и его родителей (законных 

представителей). Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале 

заседания председательствующий объявляет, какие материалы подлежат 

рассмотрению, кто их рассматривает и представляет участников рассмотрения. 

После этого оглашаются необходимые документы, рассматриваются ходатайства, 

выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного 

решения, заслушиваются выступления присутствующих на заседании лиц. После 

чего, коллегиально выносится решение. 

7.4. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных 

материалов в отношении обучающегося, его родителей (законных представителей). 



8. Документация совета по профилактике 

8.1. Приказ директора колледжа о создании комиссии по профилактики 

правонарушений (на основании решения Совета колледжа). 

8.2. План работы комиссии по профилактики правонарушений (на учебный 

год). 

8.3. Протоколы заседаний комиссии по профилактики правонарушений. 

8.4. Карточки (внутреннего учета, профилактической работы) 

обучающихся. 

8.5. Списки обучающихся, стоящих на внутреннем учете колледжа. 

9. Ликвидация комиссии по профилактике правонарушений 

9.1. Комиссия по профилактики правонарушений может быть 

ликвидирована приказом директора. 

10. Порядок действия положения 

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

10.2. В Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения по 

соответствующему решению комиссии по профилактике правонарушений 

колледжа. 

10.3. С инициативой изменений и дополнений могут выступать: директор 

колледжа, председатель комиссии по профилактики правонарушений, заместили 

директора по различным направлениям, члены комиссии по профилактики 

правонарушений. 

10.4. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее 

законодательство настоящее Положение действует с учетом данных изменений и 

(или)дополнений. 


