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1. оБщиЕ IIоложЕния

1.1. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений в

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении квысшм банковская школа> (далее - образовательное учреждение) (лаrrее -

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений) разработано

для работы по предупреждению правонарушений и преступленийо профилактики

безнадзорности, укрепления дисциплиЕы среди обучающихся по месту учебы,

деятельность которого регламентируется:

- Конституцией Российской Фелераuии;

- Семейным кодексом Российской Фелерации;

- Федера-тlьным законом от 24 июля 1998 N 124-ФЗ кОб основньrх гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>;

- Фелеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ кОб основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);

- Фелеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273_ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 436-ФЗ (о запIите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию);

- Федершьным законом от 7 июня 201З N 120-ФЗ <О внесении изменений в

оТДелЬные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики

немедицинского потребления наркотических средств и психотропньIх веществ>;

- РаспоряжеЕием Правительства Российской Федераuии от 14 феврапя 2012 N 202-

р коб Утверждении плана мероприятий по созданию государственной системы

пРОфилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы

наркологической медицинской помощи и реабилитации больньrх наркоманией (на 20]2 -

2020 гг.)>;

- Уставом Образовательного rIреждения;

- пРОчими нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки

РОсСийской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по образованию

Санкт-Петербурга и локаJIьными актами Образовательного учреждения.



2. ЗАДЛЧИ,IIРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТЛ ПО ПРОФИЛЖТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

2.1. Перел членами Совета по профилактике безналзорности и правонарушений

поставлены следующие задачи :

- ИЗrIать и анализировать состояние правонарушений и преступности среди

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на

их предупреждение;

- рассматривать персональные дела обучаюшихся - нарушителей порядка;

- ОсУществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОrЩН, в

комиссии по делам несовершеннолетних;

- выявJIять трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своrх
обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам

несовершеннолетних;

- вовлекать подростков, склонньгх к правонарушениям, в спортивные секции и

кружки по интересап,r;

- организовывать индивидуальное шефство над трудными подросткtlп,lи;

- ОСУЩеСТВЛять профилактическую работу с неблагополучными семьями.

2.2. ЧЛены Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений имеют

следующие права и обязанности:

- обсуждать поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по

воспитанию детей и в необходимьж слyIаJIх имеет прttво ставить вопрос о привлечении

таких родителей к установленной ответственности перед соответствующими

государственными и общественными организациями;

- 3аслушивать на заседаниях классных руковолителей и мастеров

производственЕого обучения о работе по предупреждению прtlвонарушений среди

СТУДеНТОВ, О СОСТОянии работы по укреплению дисциплины, о выполнении рекомендаций
и требований совета по профилактике правонарушений;

- ВНОСИТЬ ПРОблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета и для

принятия решения руководством ГБУ <Высшая банковская школа);

- ходатайСтвоватЬ переД ПедагогиЧескиМ советом, ОВ.Щ И комиссиеЙ ПО ДеЛаП,I

несовершеннолетних о снятии с rrета обуrающихся, исправивших свое поведение;

- оказывать помощь классным руководителям в проведении индивидуальной

воспитательной работы;

- организовывать обуrение общественного актива современным формапd и методам

работы по предупреждению правонарушений.



2.3. Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений так же имеет право

ходатайствовать перед администрацией:

- об установлении срока сдачи задолженностей студента по предметам и

осуществлеЕии контроля за их выполнением;

- О пРеДоставлении индивидуапьного маршрута для обучающегося, находившегося

На ДЛИТельном леченииили находящегося в социЕlльно опасном положении;

- об обращении с ходатайством в психолого-медикопедагогическую комиссию о

необходимости обследования студента с целью составления для него индивидуirльного

учебного плана или образовательного маршрута.

2.4. ЕслИ родители откtвываются от помощи, предлагаемой образовательным

гIреждением, сами не занимаются проблемами ребенка, Совет по профилактике

безнадзорности и правонарушений имеет право обращения с ходатайством в Комиссию по

делам несовершеннолетних:

- о проведении профилактической работы с несовершеннолетними,

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные вещества,

привпекавшимися к административной ответственности;

- О Рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего

Деяние, за которое УстаноВлена аДминистраТиВнаJI отВеТственностЬ;

- об оказаЕии помощи в организации занятий дополнительЕым образованием

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединениях

муницип€шьного уровня;

- об ока:}ании помощи в организации летнего отдьIха несовершеннолетнего,

состоящего на профилактическом учете;

- об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего возраста, из

образовательного учреждения' О переводе на иную форму обучения или В другое
образоватепьное учреждение ;

- о рассмотрении материала в отношении родителей (законньж представителей), не

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитzlнию или обучению

несовершеннолетнего;

- об административньгх мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и

сап{их несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения попожений статей

Федерального закона коб образовании в Российской Федерации);

- о постановке студента на учет в полицию.

2.4.|. ДлЯ осуществления обращения с ходатайством в Комиссию по делап,1

несовершеннолетцих требуется определенный набор документов: ходатайство,



характеристика на несовершеннолетнего, выписка из протокола заседания Совета по

профилактике безнадзорности и правонарушений и копии актов посещения семьи.

3. СОСТАВ, РЕГЛАМЕНТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТД ПО ПРОФИЛДКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И IIРАВОНАРУШЕНIЙ

3.1. Членами Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений являются

мастера производственного обуrения и классные руководители, представители

общественных организаций, сотрудники правоохранительньtх органов.

3.2. Руководит Советом по профилактике безнадзорности и правонарушений

директор ГБУ <Высшая банковскчш школа).

3.3. Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений рассматривает
вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже
одного рЕва в квартаJI (кроме экстренных слуrаев).

3.4, Заседание протоколируется одним из членов Совета по профилактике

безнадзорности и правонарушений (педагогом-психологом).

3.5. При разборе персональных дел вместе с обуrающимися шриглашаются

классный руководитель и родители обучающегося.

з,6. Работа Совета по профилактике безнадзорности п правонарушений

планируется Еа учебный год. План работы обсуждается на заседании Совета по

профилактике безнадзорности и правонарушений и утверждается директором гБУ
квысшая банковская школа).

з.7. СвоЮ работУ Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений

проводит в тесном контакте с правоохранительными органами, общественными

организациями, проводящими воспитательную работу с детьми.

3. 8. .щокументация Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений:

- приказ о создании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений,

- протоколы заседаний, план совместных мероприятий Образовательного

учреждеЕия, общественньrх организаций и оЩН;

- Горолская база правонарушений и квартальные отчеты для Комитета по

образованию Правительства Санкт-Петербурга;

- общие справки о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним и

его семьей (если материал очень большой, тогда необходимо объединить характеристику

со справкой о профилактической работе в один докр(ент - характеристику

несовершеннолетнего).


