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1 Область применения 

 

1.1  Настоящее Положение о комиссии по профилактике правонарушений и безнадзорности 

(далее – Комиссии) Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Курский базовый медицинский колледж» (далее – ОБПОУ «КБМК», Колледж)  (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, принципы деятельности и порядок организации работы 

Комиссии по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся ОБПОУ 

«КБМК», меры дисциплинарного воздействия на обучающихся, а также порядок их применения. 

1.2  Требования Положения распространяются на всех обучающихся ОБПОУ «КБМК». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Постановление Администрации Курской области от 01.12.2022 № 1391-па «О комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области»; 

 Устав Колледжа. 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Термины и определения 

 

Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц. 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц. 

Индивидуальная 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. 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
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антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

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. 

 

3.2 Сокращения и обозначения 

 

ВКУ – внутриколледжный учет 

ЗВР –  заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

ЗвФ – заведующий филиалом ОБПОУ «КБМК» 

КДН – комиссия по делам несовершеннолетних 

ОПДН УМВД – отдел по делам несовершеннолетних управления министерства 

внутренних дел 

П – положение 

Педсовет – Педагогический совет 

СТК – стандарт Колледжа 

 

4  Общие положения 

 

4.1  Комиссия создается с целью организации работы по предупреждению правонарушений 

и безнадзорности, укрепления учебной дисциплины среди обучающихся Колледжа. 

4.2  Основными задачами деятельности Комиссии являются: 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни у обучающихся 

Колледжа; 

 организация  работы по профилактике правонарушений среди обучающихся Колледжа; 

 обеспечение защиты обучающихся от физического, психического и иных форм 

насилия, от всех форм дискриминации; 

 профилактика формирования у обучающихся Колледжа различных видов 

антиобщественного поведения; 

 социально-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении. 

4.3  Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного взаимодействия с обучающимися; 

 индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и работников за нарушение прав и 

законных интересов обучающихся; 

 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных 

интересов обучающихся. 

4.4 Комиссия организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также 

лиц, нарушающих Устав и Правила внутреннего распорядка Колледжа. 

 

5 Формирование состава, организация работы Комиссии 

 

5.1 Состав Комиссии формируется приказом директора Колледжа ежегодно в начале 

учебного года.  



П ЗВР.012–2022 Страниц:  13 Страница: 5 

 

5.2 Председателем Комиссии является ЗВР. 

5.3 В состав Комиссий входят: 

 ЗвФ; 

 заведующие отделениями; 

 заведующий учебной частью (в филиалах); 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 классные руководители по мере необходимости; 

 представители первичной профсоюзной организации обучающихся; 

 представители Совета обучающихся; 

 родители по мере необходимости; 

 сотрудники полиции по приглашению.  

В случае необходимости на заседания приглашаются другие заинтересованные лица, 

которые имеют право совещательного голоса. 

5.4  Работа Комиссии осуществляется на основании плана работы на год, который 

принимается на заседаниях Комиссии и утверждается председателем Комиссии.  

5.5  Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся под 

руководством председателя Комиссии  либо его заместителя по поручению председателя в 

соответствии с планом заседаний, а также по мере необходимости. По предложению членов 

Комиссии  или решению председателя на заседания комиссии могут выноситься вопросы, не 

предусмотренные планом заседания. 

5.6  Комиссия рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции,  на своих заседаниях, 

которые проходят не реже одного раза в два месяца (за исключением экстренных случаев, либо 

сложившейся обстановки в Колледже). 

5.7 При разборе персональных дел могут приглашаться классные руководители, 

специалисты других учреждений и ведомств, родители. Родители, общественные воспитатели 

могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы о 

положении дел. Обучающегося информируют о постановке на внутренний учет, о результатах 

проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - продлении индивидуальной 

профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, о принятии мер административного и  дисциплинарного воздействия. 

5.8  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является 

решающим. 

5.9 Комиссия вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 

обучающегося. 

5.10 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. 

5.11 Документы  Комиссии: 

 приказ о создании Комиссии; 

 положение о Комиссии; 

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

обучающихся в ОБПОУ «КБМК» на _____________ учебный год (Приложение А); 

 списки обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете  на _________ 

учебный год (Приложение Б); 

 журнал протоколов заседаний Комиссии; 

 планы  индивидуальной профилактической работы с обучающимися ОБПОУ «КБМК» 

находящимися в социально-опасном положении, а также не посещающими или систематически 
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пропускающими по неуважительным причинам занятия  на ___________________ учебный год 

(Приложение  В); 

 

6   Меры воздействия и порядок их применения 
 

6.1 Комиссия рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и после всестороннего рассмотрения 

всех обстоятельств дела принимает решение о мерах взыскания в отношении обучающегося, среди 

которых могут быть: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Колледжа (по представлению Комиссии решением Педсовета). 

6.2  Решение Комиссии действует в течение одного года. Мера воздействия считается 

снятой, если обучающийся в течение этого срока не совершил нового правонарушения. 

 

7  Обязанности членов Комиссии 

 

7.1 Члены Комиссии обязаны: 

7.2.1 Способствовать повышению эффективности работы Колледжа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

7.2.2 Анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 

Педсовете. 

7.2.3 Выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, а также незамедлительно информировать: 

 органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

 комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также 

недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 органы опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних детей, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

 органы социальной защиты населения – о выявлении несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о 

выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

 органы внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий, или совершающих 

по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

 органы управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ. 

7.2  Обязанности членов Комиссии по организации работы Комиссии. 

7.2.1  Председатель Комиссии: 

 планирует и организует работу Комиссии; 

 согласно утвержденному плану или же по сложившейся обстановке определяет 

повестку дня, место и время проведения заседания Комиссии; 

 председательствует на заседаниях Комиссии; 
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 подписывает протоколы заседаний и постоянно информирует директора Колледжа о 

работе Комиссии и принятых решениях для дальнейшей работы; 

 при необходимости принимает участие на заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних, когда рассматриваются правонарушения несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа; 

 ежемесячно производит сверку данных по правонарушениям в КДН при 

Администрации города, ОПДН УМВД, информирует директора Колледжа и членов Комиссии о 

количественном и качественном состоянии правонарушений; 

 ежегодно отчитывается на Педсовете о деятельности комиссии. 

В отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет его заместитель. 

7.3 Секретарь Комиссии: 

 составляет проект повестки дня заседания Комиссии, оповещает членов Комиссии и 

приглашенных о дате и времени начала очередных и внеочередных заседаний; 

 организует подготовку необходимых справочно-информационных материалов к 

заседаниям Комиссии; 

 оформляет протоколы заседаний, осуществляет анализ и контроль хода выполнения 

принимаемых решений, информирует членов Комиссии перед началом работы каждого 

очередного заседания. 

7.4 Члены Комиссии: 

 присутствуют на заседаниях Комиссии; 

 вносят предложения при разработке плана работы Комиссии, повестки дня заседаний, 

по порядку обсуждения вопросов и принятию решений; 

 участвуют в подготовке материалов Комиссии и его проектов постановлений по 

обсуждаемым вопросам повесток дня заседаний; 

 в отдельных случаях могут представлять Комиссию и участвовать в работе 

взаимодействующих органов по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 

8  Полномочия и ответственность Комиссии 

 

8.1  Комиссии имеют право: 

 изучать и анализировать состояние воспитательной и профилактической работы с 

обучающимися Колледжа; 

 вносить предложения администрации Колледжа по совершенствованию 

воспитательной и профилактической работы; 

 приглашать на свои заседания и иные мероприятия специалистов органов и 

учреждений системы профилактики; 

 определять программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; 

 назначать общественных воспитателей для проведения индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на учете в Колледже; 

 рассматривать поступившие из органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав материалы о противоправном поведении обучающихся; 

 вести профилактический учет обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении; 

 запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Комиссии, 

а также приглашать их для получения объяснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

 рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости уроков обучающимися, фактах жестокого обращения с детьми со 

стороны взрослых; 
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 ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

принятии мер воздействия в установленном действующим законодательством порядке в 

отношении обучающихся и их родителей или лиц их заменяющих; 

 рассматривать заявления работников Колледжа, родителей (законных представителей) 

обучающихся, других лиц на обучающихся, нарушающих дисциплину и общественный порядок; 

 выносить решения о постановке или снятии с учёта в Колледже; 

 контролировать организацию работы с обучающимися, состоящими на учете в 

Колледже, отделе по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 

Курской области и с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывать им помощь 

в обучении и воспитании детей; 

 приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью 

анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав ребёнка; 

 выявлять обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

Колледже, принимать меры по их воспитанию; 

 направлять в случае необходимости обучающегося или его родителей на консультации 

к специалистам (психологу, медицинскому специалисту, специалисту по социальной работе и др.); 

 информировать директора Колледжа о состоянии проводимой работы с обучающимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников Колледжа; 

 информировать родителей (законных представителей) о принятых в отношении 

обучающихся решениях; 

 выносить проблемные вопросы на обсуждение Педсовета; 

 рассматривать конфликтные ситуации, связанные с нарушением локальных 

нормативных актов Колледжа, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

8.2  Комиссия несет ответственность за соответствие принятых решений законодательству 

РФ. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Список  

детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся в 

ОБПОУ «КБМК»_______________ учебный год. 

 

 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Курс, 
группа. 

Дата 
рождения. 

Место 
фактического  

проживания 

Место 
регистрации 

Телефон Статус 

        

        

        

 

 

Заместитель  директора ОБПОУ  «КБМК» 

по воспитательной и социальной работе            ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

 

Списки 

обучающихся ОБПОУ «КБМК», состоящих на внутреннем и внешнем учете 

________________ учебный год. 

 

 
№ 

п\п 
Ф.И.О Дата 

рождения 

Курс, 

группа 
Дата 

поста

новки 
на 

учет 

Фактичес

кое 

место 
прожива

ния 

Основания 

постановки 

на учет 

Дата 

снятия 

с 
учета 

        

        

        

 

 

Заместитель  директора ОБПОУ  «КБМК» 

по воспитательной и социальной работе            ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



П ЗВР.012–2022 Страниц:  13 Страница: 10 

 

Приложение В 

(обязательное) 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель  директора ОБПОУ  «КБМК» 

по воспитательной и социальной работе  

_____________   _______________ 

______________________________   

 

 

 

План  

индивидуальной профилактической работы  

с обучающимися ОБПОУ «КБМК» находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия  

___________________ учебный год 

 

 

 
№ 
п\п 

Содержание Срок 
исполнения  

 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании комиссии  по 

профилактике правонарушений 

и безнадзорности 

Протокол  № ______________ 
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Лист ознакомления 

 

С положением (стандартом, инструкцией, методикой и т.д.) ознакомлен: 

 

 

Фамилия,  инициалы 

 

Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заменён

ных 

аннулиро

-ванных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


