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1.1. Положение об организации профилактики правонарушений включает в себя 
профилактику безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (далее - положение), 
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, виды профилактики и формы 
профилактического воздействия в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», а также социально
педагогическом колледже, структурном подразделении «Волжского институт экономики, 
педагогики и права» (далее -  ВИЭПП).

1.3. Основные понятия, используемые в положении:
обучающийся - лицо, зачисленное в образовательное учреждение для прохождения 

определенного курса или программы и приступившее к занятиям.
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
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;

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 
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;

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;

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;

антиобщественное поведение - не влекущие за собой административную или уголовную 
ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и 
морали, права и законные интересы других лиц;

правонарушение - преступление или административное правонарушение, 
представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную 
или административную ответственность;

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 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении;

профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 
организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения;

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;

1.Общие положения
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система профилактики правонарушений - совокупность субъектов профилактики 
правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер 
профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений;

лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, общественные 
объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики 
правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

1.4. Ответственными за организацию деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в ВИЭПП является лицо, назначенное приказом 
ректора.

2. Права лиц, участвующих в профилактике правонарушений

2.1. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, вправе участвовать в 
профилактике правонарушений в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, реализуют свои права в сфере 
профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также посредством добровольного 
участия в мероприятиях по охране общественного порядка и других социально значимых 
мероприятиях, содействия правоохранительным органам и иным субъектам профилактики 
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общественные объединения и иные организации реализуют свои права в сфере 
профилактики правонарушений посредством участия в формах профилактического воздействия, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, участия в реализации 
государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, 
выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработки и 
проведения мероприятий по их предупреждению, участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка и других социально значимых мероприятиях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Цель и основные задачи деятельности

3.1. Основной целью деятельности является комплексное решение проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся ВИЭПП, защиты их прав, 
социальной реабилитации и адаптации.

3.2. Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий обучающихся ВИЭПП, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся ВИЭПП;
- социально-педагогическая реабилитация обучающихся ВИЭПП, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
- выявление случаев вовлечения обучающихся ВИЭПП в совершение преступлений и 

антиобщественных действий;
- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, представителями 

лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров,
управлением образования и молодежной политики администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области, отделом опеки и попечительства администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области и
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другими организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты 
прав обучающихся ВИЭПП;

- осуществление взаимодействия с родителями и иными законными представителями по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений.

4. Виды профилактики и формы профилактического воздействия

4.1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся 
ВИЭПП с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении.

4.2. Выявление несовершеннолетних, обучающихся ВИЭПП находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в ВИЭПП, принятие мер их воспитанию и получению ими 
общего образования.

4.3. Выявление семей несовершеннолетних обучающихся ВИЭПП находящиеся в 
социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей.

4.4. Организация общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 
клубов и привлечение к участию в них обучающихся ВИЭПП.

4.5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения обучающихся ВИЭПП.

4.6. Привлечение врачей, психологов, работников правоохранительных органов, 
управления образования и молодежной политики администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области, отдела опеки и попечительства администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области и 
других специалистов к организации совместных мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся ВИЭПП.

4.7. Проведение анкетирования, информационно-просветительских бесед и 
индивидуальной профилактической работы с обучающихся ВИЭПП.

В целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики 
правонарушений или лица, участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения 
обучающихся ВИЭПП информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная 
информация может доводиться до сведения обучающихся ВИЭПП и организаций путем 
применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, 
организационного или методического характера.

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 
обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
если они зафиксированы в следующих документах:

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 
внутренних дел;

4) документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 
проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними проводится на 
основании плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 
(Приложение 1).

4.8. ВИЭПП проводит профилактическое воздействие на обучающих ВИЭПП в пределах 
своих полномочий, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5. Институт обязан

5.1. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов обучающихся ВИЭПП.
5.2. Осуществлять защиту обучающихся ВИЭПП от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорблений и грубого обращения.
5.3. Соблюдать конфиденциальность полученной информации о обучающихся ВИЭПП и 

их семьях.
5.4. Сообщать в уполномоченные органы о случаях:
- нарушения прав и законных интересов обучающихся ВИЭПП;
- выявления семей, находящихся в социально опасном положении;
- выявления родителей несовершеннолетних или их законных представителей или иных 

лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и/или вовлекающих их в совершение 
преступления или антиобщественные действия, или совершивших по отношению к ним другие 
противоправные деяния;

выявления обучающихся ВИЭПП, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

- выявления обучающихся ВИЭПП, нуждающихся в обследовании или лечении в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ;

- в иных установленных законом случаях.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения ректором 
ВИЭПП.

Проректор по социальной и воспитательной работе Н.С. Колябина

Согласовано:
Ведущий юрисконсульт А Д.С. Александров
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УТВЕРЖДАЮ:
проректор по социальной работе 

«___»_______ 201 г.

План
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним

Приложение 1

на 20_- 20___ учебный год

1. Сведения о несовершеннолетнем:

Ф.И.О. обучающегося:

дата рождения: 

специальность: 

приказ о зачислении:

2. Сведения о родителях (законных представителях) и иных членов его семьи: 

мать:

отец:

3. Основания проведения индивидуальной профилактической работы:

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель

1
2
3

4. Меры по контролю за реализацией индивидуально-профилактических мероприятий:

5. Сведения об ответственных исполнителях:

6. Заключение о реализации плана индивидуальной профилактической работы

по итогам 20____  -20___  учебного года составляется заведующим отделением.

Согласовано

Помощник ректора по управлению 
Волжским социально-педагогическим 
колледжем

Заведующий отделением 

Куратор
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