Приложение
к Приказу ГБПОУ г. Москвы
«КМТИ им. Г.П. Вишневской»
от 17.11.2020 № 85/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании методических рекомендаций
Департамента культуры г. Москвы «Организация работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями
культуры», Москва, 2010г.
1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(далее – Совет профилактики) создан в ГБПОУ г Москвы «КМТИ им.
Г.П.Вишневской» для организации работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений обучающихся.
1.3. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет на основании
Международной Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской
Федерации, Федерального Закона Российской Федерации «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 №120 (ред. от 04.06.2014г.), Закона города Москвы «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве» от
07.04.1999 №16 (ред. от 07.05.2014г.),
Кодекса РФ об административных
правонарушениях, устава ГБПОУ г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» и
настоящего Положения.
1.4. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности,
демократичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение
которой могло бы причинить моральный, психологический или физический вред
несовершеннолетнему.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является:
− планирование, организация и осуществление контроля
проведения
первичной, вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений
(безнадзорности,
правонарушений,
антиобщественных
действий)
несовершеннолетних;
− формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни
несовершеннолетних обучающихся;
− профилактика девиантного и асоциального поведения несовершеннолетних
обучающихся, социальная адаптация и реабилитация обучающихся «группы
социального риска».

2.2. Основными задачами Совета профилактики являются:
− создание системы и организация работы по профилактике правонарушений;
− обеспечение эффективного взаимодействия ГБПОУ г Москвы «КМТИ им.
Г.П.Вишневской» с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
− совершенствование системы организации профилактической работы в ГБПОУ
г Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»;
− принятие
мер,
способствующих
предотвращению
безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений,
антиобщественных действий;
− обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
− организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей
(иных законных представителей несовершеннолетних).
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
Совет профилактики ГБПОУ г.Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
организует и оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении; выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в ГБПОУ г.Москвы «КМТИ им. Г.П.
Вишневской», принимает меры по их воспитанию и получению ими образования;
выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им
помощь в обучении и воспитании детей; обеспечивает организацию в ГБПОУ
г.Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской» общедоступных кружков и секций и
привлечение к участию в них несовершеннолетних; осуществляет меры по
реализации
программ
и
методик,
направленных
на
формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
Совет профилактики проводит индивидуальную профилактическую работу в
отношении несовершеннолетних:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
специальных
учебно-воспитательных
и
других
учреждениях
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию;

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной
ответственности;
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в
связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных
мер воспитательного воздействия;
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного
с психическим расстройством;
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых
избраны
меры
пресечения,
предусмотренные
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации;
9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения
приговора;
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения
режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска)
находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной
помощи и (или) реабилитации;
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
4. Порядок формирования Совета профилактики
4.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора ГБПОУ г
Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской».
4.2. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Совета профилактики.
4.3. Членами совета профилактики являются заместитель директора, социальный
педагог, педагог-психолог, классные руководители, представители родительской
общественности, а также представители органов внутренних дел и иных органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
4.4. Члены Совета профилактики участвуют в его работе на общественных началах.
5. Организация работы Совета профилактики

5.1. Председатель Совета профилактики:
- организует работу Совета профилактики;
-определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета
профилактики;
- председательствует на заседаниях Совета профилактики;
- подписывает протоколы заседаний Совета профилактики.
- В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
- Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики осуществляется
секретарем.
5.2. Секретарь Совета профилактики:
- составляет проект повестки для заседания Совета профилактики, организует
подготовку материалов к заседаниям Совета профилактики;
- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и
повестке дня Совета профилактики, обеспечивает их необходимыми справочноинформационными материалами;
- оформляет протокол заседаний Совета профилактики, осуществляет анализ и
информирует Совет профилактики о ходе выполнения принимаемых решений.
5.3. Члены Совета профилактики:
- присутствуют на заседаниях Совета профилактики;
-вносят предложения по плану работы Совета профилактики, повестке дня
заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов Совета профилактики, а также проектов его
решений.
6. Порядок деятельности Совета профилактики
6.1. Совет профилактики совместно с администрацией ГБПОУ г Москвы «КМТИ
им. Г.П.Вишневской» разрабатывает Программу профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и организует ее реализацию.
6.2. Совет профилактики определяет ответственных за организацию проведения
профилактических направлений программы, рассматривает и утверждает планы
работы по направлениям программы, вносит свои корректировки и осуществляет
контроль за их исполнением.
6.3. Совет профилактики получает информацию о случаях проявления
конфликтного, негативного криминального характера в поведении обучающихся,
негативного влияния на них со стороны родителей (законных представителей) или
других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения.
6.4. Совет профилактики организует проверку полученных сведений, принимает
меры для нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает
психолого-педагогическому консилиуму провести проверку и подготовить
заключение о постановке обучающегося на внутришкольный учет или на учет в
органах внутренних дел.

6.5. Совет профилактики выносит решения о постановке или снятии с
внутришкольного учета, а также решения о постановке на учет в органах
внутренних дел.
6.6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся Совет профилактики
взаимодействует с территориальными правоохранительными органами, комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями
здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической
общественностью, а так же другими общественными организациями и
объединениями.
6.7. Совет профилактики проводит переговоры, беседы с родителями (законными
представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с
обучающимися.
6.8. Совет профилактики планирует и организует мероприятия, направленные на
предупреждение асоциального поведения обучающихся.
6.9. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в три месяца.
Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета профилактики проводится по
решению председателя Совета профилактики, либо по инициативе не менее
половины членов Совета профилактики.
6.10. Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует не
менее половины членов Совета профилактики.
6.11. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
6.12. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета профилактики.
6.13. Заседания Совета профилактики в течение трех дней со дня его проведения
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании и секретарем Совета профилактики. Протоколы заседаний Совета
нумеруются с начала учебного года и хранятся у председателя Совета
профилактики.
6.14. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
- Приказ о создании Совета профилактики;
- Положение о Совете профилактики;
- Протоколы заседаний Совета профилактики;
- Планы индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими
на внутреннем и внешнем учете;
- Списки обучающихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете.
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