
 

 
 

 
Положение  

по организации работы по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних  

 
I.Общие положения 
 
1. Работа по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 
техникуме ведется в соответствии с Уставом техникума и действующим 
законодательством. 
2. За организацию и проведение профилактической работы несет ответственность 
методист техникума. 
 
II. Направление деятельности 
 
-выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия; 
-выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им 
психолого - педагогической помощи; 
- оказание социально - психологической и психолого - педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении и обучении. 
-обеспечение организации занятости несовершеннолетних во внеучебное время; 
- реализация программ  и проектов, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. 
 
III. Организация индивидуальной профилактической работы 
 
1.Индивидуальная профилактическая работа осуществляется со следующими 
несовершеннолетними обучающимися: 
- безнадзорными  или беспризорными; 
- совершившими правонарушение, повлекшее применение административного 
взыскания; 
- совершившими общественно опасное деяние и не подлежащими уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 



ответственность, или вследствие  отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 
- осужденными условно, осужденными к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанные с лишением свободы. 
2.  Для проведения индивидуальной профилактической работы составляется план 
психолого - педагогического сопровождения и назначается общественный воспитатель, 
который имеет право: 
- в установленном порядке посещать несовершеннолетних дома, проводить беседы с 
ними, их родителями, их законными представителями и иными лицами; 
-запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, 
входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц. 
 
IV. Документы, на основании которых осуществляется постановка на 
внутритехникумовский  контроль 
 
- заявление родителей или иных законных представителей об оказании им помощи по 
вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
-  приговор, определение или постановления суда; 
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 
следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 
-заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 
проведенной проверки жалоб,  заявлений или других сообщений. 
  
V. Формы и методы индивидуальной работы: 
 анкетирование, тестирование, беседа, консультация, тренинг 
  
VI. Взаимодействие с другими органами и учреждениями 
 
При организации профилактической работы необходимо взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (ГОВД, ОДН, КДН и ЗП, министерство образования и науки 
Республики Хакасия, , учреждения министерства здравоохранения Республики Хакасия.) 

 


