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1.1. Положение о профилактике правонарушений и асоциального 
поведения обучающихся ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж 
имени И.И. Фадеева» является локальным нормативным актом, содержащим 
нормы, регулирующие образовательные отношения, и регламентирующие 
деятельность по профилактике правонарушений и асоциального поведения 
обучающихся колледжа. 

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 колледжа. 
1.3. Профилактика правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся колледжа определяется как система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 
действиям обучающихся. 

1.4. Основными задачами деятельности по профилактике 
правонарушений и асоциального поведения обучающихся являются: 

- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 
обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
обучающихся; 

I. Общие положения 



- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 

II. Система профилактики правонарушений и асоциального 
поведения обучающихся 

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, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими профессионального 
образования; 

- выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказывать 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 входят: 

- Педагогический совет колледжа; 
- Совет по профилактике правонарушений и асоциального поведения 
обучающихся; 
-ПДН; 
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2.4. В рамках проведения профилактики правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся осуществляется взаимодействие с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органом опеки и 
попечительства ГО «Якутск», управлением социальной защиты населения 
города Якутска, органами службы занятости, управлением молодежи и 
городским отделом полиции. 



2.5. Профилактика правонарушений и асоциального поведения 
обучающихся 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 
колледжа; 
- 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 колледжа. 

2.8. Для реализации в колледже профилактической деятельности 
создается Совет по профилактике правонарушений и асоциального поведения 
обучающихся (далее - Совет). 

III. Основные задачи и функции Совета 

3.1. Совет возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе - председатель. 
3.2. 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 
колледжа и настоящим Положением. 

3.3. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 
исполнения являются только те решения Совета, в целях реализации которых 
издается приказ директора колледжа. 

3.4. Основными задачами Совета являются: 
организация работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, 
соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 



- совершенствование правовой культуры и формирование здорового 
образа жизни обучающихся; 

- содействие администрации в организации учебно-воспитательного 
процесса; 

- взаимодействие с органами профилактики дел несовершеннолетних, 
участковым 2 отдела полиции МУ МВД РФ «Якутское»; 

3.5. С целью выполнения поставленных задач Совет осуществляет 
следующие функции: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 
среди обучающихся, 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; 

- осуществляет контроль над поведением подростков, состоящих на 
внутриколледжном учете, учете в КДН; 

- выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не 
выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в 
ПДН; 

- вовлекает обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете, учете 
в КДН и других обучающихся «группы риска» в спортивные секции, кружки 
по интересам; 

- заслушивает представления, характеристики на обучающихся от 
кураторов, отчеты о работе по укреплению дисциплины и профилактике 
правонарушений проведенной с обучающимися; 

- принимает решение о постановке на внутриколледжный учет и 
выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета; 

- ходатайствует перед ПДН об оказании воздействия, постановке и 
снятии с учета обучающихся (и другие виды ходатайства); 

- участвует в проведении психолого-педагогического просвещения 
родителей (законных представителей), преподавателей и кураторов, 
направленного на предупреждение правонарушений среди обучающихся; 

- предлагает мероприятия, акции и классные часы, направленные на 
формирование здорового образа и законопослушного поведения. 

IV. Организация работы и документация Совета 

4.1. Членами Совета могут быть работники колледжа, представители 
общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов, 
родители (законные представители). Состав Совета утверждается директором 
колледжа сроком на один учебный год. 



4.2. Из своего состава Совет выбирает заместителя председателя, 
секретаря. 

4.3. Совет работает по плану, разработанному заместителем директора 
по УВР и утвержденному директором колледжа. 

4.4. Заседания Совета проходят не реже одного раза в два месяца (кроме 
экстренных случаев). 

4.5. При разборе персональных дел вместе с обучающимися, 
приглашаются их кураторы и родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 

4.6. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 
ведется от имени колледжа, документы подписывает директор колледжа. 

4.7. Ответственность за ведение и хранение протоколов Совета 
возлагается на председателя и секретаря Совета. 

4.8. Свою работу Совет организует в тесном контакте с 
правоохранительными органами и общественными организациями, 
проводящими воспитательную работу с детьми. 

4.9. В рамках своей работы Совет ведет следующую документацию: 
- протоколы заседаний Совета; 
- списки обучающихся, состоящих на учете в КДН и других учетах; 
- списки обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете; 
- списки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа; 
- списки обучающихся, относящихся к «группе риска». 



ПРИНЯТО с учетом мнения 

Педагогического совета 
ое.учА01б № i 

Студенческого совета 
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