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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ; Распоряжением Правительства Нижегородской области «О 
реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди 
несовершеннолетних» от 15.05.2012г. №975-р; Конвенцией о правах ребенка ,
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской 
Федерации» от 7.07.2003г. № 111-ФЗ, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся и другими локальными актами.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность по профилактике правонарушений и 
асоциального поведения обучающихся в Г осударственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Кулебакский металлургический колледж» (далее -  
колледж).
1.3. Профилактическая работа с обучающимися -  процесс сложный, многоаспектный, 
продолжительный по времени. Специфическая задача колледжа в сфере предупреждения 
правонарушений заключается в проведении ранней профилактики.

2. Организация деятельности по профилактике правонарушений 
и асоциального поведения обучающихся

2.1. В системе профилактической деятельности колледжа выделяют два направления:
- меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех студентов 
в жизнь колледжа, тем самым снижая риск противоправного поведения.
- меры специальной (индивидуальной) профилактики, состоящие в выявлении студентов, 
нуждающихся в особом социально-педагогическом и психологическом внимании, и 
проведении работы с ними на индивидуальном уровне.
2.2. Осуществляет и координирует деятельность по профилактике правонарушений и 
асоциального поведения обучающихся Совет по профилактике правонарушений.
2.3. В начале учебного года (до 20 сентября) Советом профилактики разрабатывается 
план совместной профилактической работы колледжа и органов системы профилактики 
(ОПДН, КДН и ЗП, ОГИБДД).
2.4. В колледже ведётся наблюдение за студентами , склонными к правонарушениям; 
правонарушения, причины их совершения, личность студента-нарушителя обсуждаются 
на педсоветах, административных совещаниях, Совете профилактики.
2.5. Социальный педагог регулярно проводит беседы на правовую тематику, принимает 
участие в обследовании жилищно-бытовых условий семей студентов, изучает 
особенности, склонности, интересы студентов. Систематически проводит мониторинг и 
статистические исследования по выявлению студентов риска.
2.6. Классные руководители групп ведут журнал индивидуальной профилактической 
работы, проводят анализ профилактической работы с несовершеннолетними. На 
заседаниях Совета профилактики подводятся итоги работы, приглашаются родители 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение
2.7. В плане совместной профилактической работы колледжа и органов системы 
профилактики включены мероприятия со всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса: студентами, родителями, педагогами.
2.8. В целях профилактики правонарушений студентов в колледже организованы занятия 
в рамках дополнительного образования, по направлениям, учитывающим интересы 
студентов: (художественному, техническому, спортивному).


