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Coner upo(franaxrraxu (.uanee - Coner) co3AaH B rocyAapcrBennoM aBToHoMHoM1.1.

1.2.

npo(peccnouulJrbHoM o6pa:onareJrbHoM f{pexAeH}IIa Carvrapcxofi o6nacrra <Torusrruncrr.rfi
gJreKTporexnnqecrufi TexHraKyM> (aanee - Yvpexgenue) 4rx pa6oru ro npeAyrrpexAenlllo
lpaBoHapyuenufi u lpecry[nettuit, yKpe[neulrro ALrcqurrnr,rHbr cpeAv o6yraroquxcr rro Mecry
yre6rr, c qenbro rloBbrrrreHlrr ycneBaeMocrl,I, uoceqaeMocrl,I zasstuit cryAeHTaMIa, vIX

opraHrBoBaHHOCTrr, OTB9TCTB€HHOCTTT AJrr AOCTLIXeHII.f, BbICOKI,IX pe3ynbTaToB IIO nOAfOTOBKe

Ir Bocrrrrriururo BbrcoKoxnarn(fuqupoBaHHbrx cflequanl{croB co cpeAH}IM upo(peccuoHaJlbHblM

o6pa:onanueu.
Coeer no upoSznarrzre npaBoHapyurenraft crpor{T cBoro pa6ory B TecHoM

KoHTaKTe c lleAarorr.rqecKfiM coBeroM TorugrruucKoro gneKTporexuuqecKoro rexHr{KyMa B

coorBercrB uu c reitc tByrouuM 3aKoHoAareJrbcrBoM ra YcraeoN{ Vupexgeuua.
1.3. Coner e csoefi Aerrenbnocrr.r pyroBoAcrByercr:
- Koucruryrluefi Poccuftcxoft @eAepaquu,
- peAaKrlr.rsMr.r @e4epanrnoro 3aKoHa Poccuftcxoft Oe4epaqrEu (06 o6pa.:onanuu B

Poccuficroft @e,qepaqlrrD) or 29.12.2012r. Ns 273-03 (n pes. or23.07.2013r.),
- Oe4epanrHofo 3aKoHa or 24.06.1999r. J\b 120-O3 (pe4. or 26 $en,parl:.,26 anpenx,3 nronx
2016 r., 7 utonfl. 2017 r,'27 rrroHr 2018 r.) (06 ocHoBax clrcreMbr npo(punarruru
6esna4sopuocrrr r4 [paBoHapyrueupIfi HecoBepueHHoJlerHux)),
- rpr,rKa3a Mr.rHr.rcrepcrna o6pa:oeanrnx 14 HayKr{ Poccru or 14.06.2013 N464 (06
yrBepx,{eHrar.r flopr4Ka opraHusalqlz.v u ocyulecrBreHr,rs o6paaonaremnofi AesrerbHocrr.r uo
o6pa^:onareJrbHbrM rrporpaMMaM cpe.qHero npo(fecczoHanbHoro o6pasonanu.a>>,

- rpr,rKa:ra Munucrepcrna o6pasoBaHr.r.s r.r HayKrr Poccr.rn or 15.03.2013r. Ns 185 (06
yrBepxAeHr,ru flopxgra npnMeHeHLIt K o6yrarorqxrvrcx u cuflrus. c o6yrarorqIaxcr Mep

.qucq[[nl4HapHoro B3bIcKaH]It)),
- ycraBoM "VupexAenl4f";
- r,rHbrMr.r HopMarr4BHo-[paBoBbrMr.r AoKyMeHraun $e4epanbnofo u perlroHanbHoro ypoBHr.
r.4. Coner ro upoQunarruxe npanouapyrueurafi crpor{T cBoro pa6ory B TecHoM

KoHTaKTe c fIeAarorIdqecKI,IM coBeroM TonrxrruncKoro DneKTporexuuqecKofo rexHr.rKyMa B
coorBercrBl{I{ c Aeficrnyroql{M 3aKoHoAareJIbcrBoM vr Vcranou rocy.uapcrBeHHoro

flpororor }l'e J



автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Тольяттинского электротехнического техникума. 
1.5. В состав Совета по профилактике правонарушений входят: заместитель 
директора по учебно- воспитательной работе, заведующий дневным отделением, 
руководитель Совета по профилактике правонарушений, инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних, психолог, член студенческого самоуправления, член родительского 
комитета. 
1.6. Состав Совета по профилактике правонарушений оформляется приказом 
директора сроком на один год. 
 

2. Основные задачи и функции Совета 
 
2.1. Осуществляет деятельность по исполнению требований Федерального Закона 
Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и участвует в разработке и 
выполнении мероприятий, направленных на их выполнение. 
2.2. Координирует деятельность педагогического коллектива по работе с 
«трудными подростками», «неблагополучными семьями», неуспевающими учащимися. 
2.3. Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности и совершению антиобщественных действий несовершеннолетних. 
2.4. Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не 
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 
несовершеннолетних. 
2.5. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите прав и законных интересов. 
2.6. Оказывает помощь в социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 
2.7.           Участвует в выявлении и пресечении случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 
2.8.      Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций, 
родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений. 
2.9. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 
оценке инновационной деятельности по профилактике правонарушений подростков 
(курение, злостное непосещение колледжа, употребление спиртных напитков, 
медикаментозных препаратов, токсических веществ). 
2.10. Рассматривает материалы на обучающихся, не выполняющих правил 
внутреннего распорядка обучающихся, Устава Учреждения, и родителей, законных 
представителей, уклоняющихся от воспитания детей. 
2.11. Рассматривает адресованные Совету по профилактике правонарушений 
заявлений и предложений, касающихся деятельности Совета по профилактике 
правонарушений техникума, и принятие необходимых решений. 
2.12.       Осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основываясь на принципах законности, демократизма, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 

З. Права Совета 
 
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 



3.1. Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы 
Совета, а также приглашать их для сообщений по вопросам, рассматриваемым Советом. 
3.2. Проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семье. 
3.3. Осуществлять контроль за проведением воспитательной работы в группах. 
3.4. Рассматривать информацию, докладные преподавателей по вопросам 
поведения, успеваемости и посещаемости обучающихся, фактах грубого обращения с 
детьми со стороны взрослых. 
3.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 
Учреждении. 
3.6. Ставить и снимать с внутритехникумовского контроля «трудных подростков», 
«неблагополучные семьи». Выходить с ходатайствами в комиссию по делам 
несовершеннолетних о снятии с учета с исправлением обучающихся Учреждения (ранее 
совершивших какое - либо правонарушение и состоящих на учете). 
3.7. Вносить предложения в Комиссию по делам несовершеннолетних по 
возбуждению дел о лишении родительских прав. 
3.8. Готовить информации (документы) на несовершеннолетних, обсуждаемых на 
заседании комиссии по делам несовершеннолетним. 
 

4. Порядок работы Совета 
 
4.1. Заседания Совета по профилактике правонарушений проводятся в соответствии с   
Единым планом учебно-методической и воспитательной работы и планом Совета по 
профилактике правонарушений 1раз в месяц (могут быть внеплановые заседания).  
4.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее членов. Решения совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является 
решающим. 
4.3. Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время 
исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 
4.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим Совета. 
 

5. Подготовка и рассмотрение дел 
 
5.1. Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются председателем 
или его заместителем, которые принимают решения: 
- рассмотреть дела на заседании Совета; 
- определить круг лиц, подлежащих приглашению на заседание, и время рассмотрения 
дела. 
 

6. Меры воздействия и порядок их применения 
 

6.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 
несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после всестороннего 
рассмотрения всех обстоятельств принимает меры воздействия: 
6.1.1. В отношении несовершеннолетнего: 
- предупредить, установив испытательный срок и возложить контроль на конкретное 
лицо; 
- обязать принести публичное извинение; 
- направить представление в Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия 
мер общественного воздействия; 
- ходатайство перед директором о наложении на обучающиеся дисциплинарные 
взыскания; 
- решение о направлении письма на работу родителям; 



- ходатайство в ОДН о необходимости проведения профилактической работы с 
трудным подростком и его родителями; 
- направление материалов на обучающихся, достигших 18-летнего возраста в отделения 
УВД по месту жительства; 
- постановка или снятие с учета обучающихся; 
- рекомендации родителям обучающихся.  
6.1.2. В отношении родителей или лиц, их заменяющих: 
- вынести предупреждение; 
- направить материал в подразделение по делам несовершеннолетних для оформления 
протокола об административных правонарушениях. 
- ходатайствовать о лишении родительских прав. 
6.2. Решение действует в течение одного года. Мера воздействия считается снятой, 
если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового правонарушения. 

 
 

7. Категории лиц, в отношении которых проводится  
индивидуальная профилактическая работа 

 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних: 
      7.1. Безнадзорных или беспризорных; 
      7.2. Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
      7.3. 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; 
       7.4.  Употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию; 
       7.5. Совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 
ответственности; 
       7.6. Совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 
        7.7. 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; 
        7.8. Совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 
       7.9. Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации; 
      7.10. Отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
      7.11. Условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 
      7.12.  Которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора; 
      7.13.  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; 
      7.14. Осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия; 
       7.15. Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 
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