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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное  

училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чуваши 

_________С.В. Белоус 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по профилактике правонарушений 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»  

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела  

 Чувашской Республики 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по профилактике правонарушений (далее – Комиссия) 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии (далее по тексту – Чебоксарское музыкальное училище), является 

коллегиальным органом воспитательной службы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся Чебоксарского музыкального училища. 

1.2. Комиссия создается с целью координации работы структурных 

подразделений Чебоксарского музыкального училища, органов 

государственной власти и общественных организаций в сфере профилактики 

правонарушений среди обучающихся образовательной организации. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка от 15.09.1990; 

– Конституцией Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ; 

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ); 

– Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 08 января 1998 N 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (ред. 18.07.2009); 

– Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

– Федеральным законом от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ «О введении 

в действие Семейного кодекса Российской Федерации»; 
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– Федеральным законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ «О введении 

в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 10 января 

2003 г.); 

– Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ «О введении 

в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ “О введении 

в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях”; 

– Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

– Федеральным законом от 7 марта 2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничении 

розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе»; 

– Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 172-ФЗ «О присоединении 

Российской Федерации к Протоколу 1972 года о поправках к Единой конвенции 

о наркотических средствах 1961 года»; 

– Федеральным законом от 20 июня 2000 г. N 90-ФЗ «О внесении 

дополнения в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» в связи с принятием Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

– Федеральным законом от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении 

курения табака»; 

– Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

– Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

– Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 

«Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков» (в ред. указа Президента РФ от 10.10.2005 г. № 1190); 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 г. N 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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от 14 августа 1985 г. № 1078 «Об утверждении положения о наркотическом 

диспансере»; 

– Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 августа 1999 г. № 327 «Об анонимном лечении в наркологических 

учреждениях (подразделениях)»; 

–Приказом Министерства образования и науки РФ от 14  сентября 2009г. 

№334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2009г. № 423»; 

– Правилами дорожного движения Российской Федерации; 

– Уставом БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии от 26.10.2016 № 01-07/397; 

– Локальными актами Чебоксарского музыкального училища: 

– Положением о постановке на учет обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища, находящихся в социально опасном положении; 

– Положением о постановке на учет семей обучающихся 

Чебоксарского музыкального училища, находящихся в социально опасном 

положении; 

– Положением о постановке обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища на внутренний профилактический учет; 

– Положением о физическом воспитании обучающихся 

Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением об организации концертно-творческой 

и воспитательной работы Чебоксарского музыкального училища; 

– Положением об охране здоровья обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища; 

– Правилами взаимодействия участников образовательных 

отношений Чебоксарского музыкального училища; 

– Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития 

Чебоксарского музыкального училища. 

– иными актами действующего законодательства РФ; 

– иными локальными актами Чебоксарского музыкального училища. 

1.4. Комиссия объединяет усилия Чебоксарского музыкального 

училища, законных представителей, общественных организаций для 

обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений. 

1.5. Комиссия в настоящем Положении использует следующие виды 

профилактической работы:  

– профилактика правонарушений в Чебоксарском музыкальном 

училище; 

– профилактика безнадзорности и беспризорности в Чебоксарском 

музыкальном училище; 

– профилактика наркотизма и незаконного оборота наркотических 
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средств и психотропных веществ в Чебоксарском музыкальном училище; 

– профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения в Чебоксарском музыкальном училище. 

1.6. Комиссия в настоящем Положении использует следующие 

направления профилактической работы: 

– индивидуальная работа с обучающимися; 

– индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся «группы риска» и неуспевающими обучающимися; 

–приглашение специалистов медицинских организаций, 

правоохранительных органов, сотрудников наркоконтроля; 

– спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни;  

– социальное анкетирование, диагностика, с целью изучения 

индивидуально-психологических особенностей, обучающихся; 

– вовлечение обучающихся в концертно-творческую, 

конкурсно-фестивальную деятельность, организация иной внеурочной 

деятельности; 

– постановка на учет обучающихся и семей обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении в образовательной организации. 

 

2. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

2.1. Профилактика правонарушений в образовательной организации 

использует следующий понятийный аппарат: 

правонарушение – антиобщественное деяние, причиняющее вред 

обществу и наказываемое в соответствии с законом. 

Правонарушение характеризуют следующие признаки: 

– деяние (действие или бездействие); 

– противоправность деяния; 

– виновность деяния (умысел или неосторожность); 

– дееспособность субъекта противоправного деяния. 

По степени социальной опасности все правонарушения подразделяются 

на преступления и проступки: 
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преступления – общественно опасные правонарушения, запрещенные 

уголовным законодательством. Общественная опасность преступлений состоит 

в том, что они наносят ущерб самим условиям существования общества, 

основным правам и свободам граждан. 

проступки – противоправные деяния, не предусмотренные Уголовным 

кодексом. В зависимости от того, в какой области общественной жизни они 

совершены, противоправные проступки подразделяются на: административные, 

дисциплинарные и гражданско-правовые. 

административное правонарушение (проступок) – противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, 

посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, 

права или свободы граждан, на установленный порядок управления, за которое 

законодательством (Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ) предусмотрена административная 

ответственность. 

дисциплинарные проступки – противоправные нарушения трудовой, 

служебной или учебной дисциплины. 

гражданско-правовое правонарушение – неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых обязательств, причинение имущественного 

вреда, заключение противоправных сделок и т.д. 

юридическая ответственность – нахождение лица, совершившего 

правонарушение, в состоянии неблагоприятных последствиях от совершенного 

деяния. Отличительным признаком юридической ответственности является 

государственное принуждение нарушителя к добросовестному исполнению 

требований норм права. 

Виды юридической ответственности: 

– уголовная; 

– административная; 

– дисциплинарная; 

– гражданско-правовая. 

девиантное поведение (от лат. deviatio- отклонение) – отклонение 

от нормы поведения и развития. Это поведение, противоречащее принятым 

в обществе правовым и (или) нравственным нормам. 

патологические варианты девиантного поведения – суицид (одна 

из форм аутоагрессивного поведения), различные формы наркотизма, а также 

сексуальные девиации. 

делинквентное поведение (от лат. delinguens – совершающий поступок) – 

противоправные, противозаконные и преступные поступки, влекущие за собой 

административную или уголовную ответственность: кражи, хулиганские 

действия, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование и т.п. 

аддиктивное поведение – употребление различных одурманивающих 
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веществ (включая алкоголь и курение табака), изменяющих психическое 

состояние до того, как от них сформируется зависимость, характеризируется 

признаками нарушения поведения, а не категориями болезни. 

аутоагрессивное поведение – поступки, направленные на саму личность 

и связанные с психическими заболеваниями или сильными душевными 

расстройствами. Наиболее опасными из этих поступков являются попытки 

суицида. 

асоциальное поведение трудных подростков – неправильное отношение 

ребенка к образовательной организации, педагогическим работникам, 

в отрицательных интересах, в устойчивом влечении к неорганизованному 

досугу, к ярким впечатлениям улицы, к азарту, зрелищам и стремлении 

удовлетворить их любыми средствами, не подчиняясь образовательному 

режиму и общим правилам, с демонстративным нарушением их, склонности 

дезорганизовать общую работу, проявлять дерзость, грубость, циничные 

выходки. 

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – 

лицо в возрасте до восемнадцати лет, 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 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; 

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; 

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 
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несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

2.2. Основными задачами деятельности по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

–социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних  

в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

3. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ 

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

3.1. Профилактика безнадзорности и беспризорности использует 

следующий понятийный аппарат: 

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

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; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – 

лицо в возрасте до восемнадцати лет, 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 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; 
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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. 

3.2. Основными задачами деятельности по профилактике 

безнадзорности и беспризорности являются: 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

– социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящим на учете 

субъекта системы профилактики правонарушений, путем организации 

личностно-ориентированной психолого-педагогической помощи, укрепления 

его физического здоровья, социальной адаптации, профессионального 

самоопределения и реализации творческого потенциала. 

– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

4. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОТИЗМА И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

4.1. Профилактика правонарушений в образовательной организации 

использует следующий понятийный аппарат: 

наркотизм – социальное явление, выражающееся в относительно 

распространенном (массовом), статистически устойчивом потреблении частью 

населения наркотических средств или психотропных веществ, влекущем 

определенные социальные и медицинские (заболевание) последствия. 

наркотизация – распространение употребления наркотиков.  

наркомания (от греч. narke - оцепенение, mania – безумие, страсть) – 

заболевание, вызванное приёмом с немедицинскими целями веществ, 

отнесённых законодательными актами к наркотическим средствам, 

и проявляющееся определённой клинической картиной. 

токсикомания – заболевание, вызванное приёмом с немедицинской 

целью веществ, не отнесённых законодательными актами к наркотическим 

средствам, и проявляющееся определённой клинической картиной. 

наркотические средства – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – 

вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; 

аналоги наркотических средств и психотропных веществ – 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 

или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны 

с химической структурой и со свойствами наркотических средств 

и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят; 

препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая 

одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров – культивирование растений; разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию 

Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской 

Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии 

с законодательством России; 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение российского законодательства; 

производство наркотических средств, психотропных веществ – 
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действия, направленные на серийное получение наркотических средств или 

психотропных веществ из химических веществ и (или) растений; 

изготовление наркотических средств, психотропных веществ – 

действия, в результате которых на основе наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию 

и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или 

содержащие их лекарственные средства; 

переработка наркотических средств, психотропных веществ – 

действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка 

от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации 

наркотических средств или психотропных веществ, а также получение 

на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами или 

психотропными веществами; 

распределение наркотических средств, психотропных веществ – 

действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, конкретные юридические лица 

получают в установленных для них размерах конкретные наркотические 

средства или психотропные вещества для осуществления оборота 

наркотических средств или психотропных веществ; 

ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров – перемещение наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров с таможенной территории другого государства 

на таможенную территорию Российской Федерации или с таможенной 

территории Российской Федерации на таможенную территорию другого 

государства; 

больной наркоманией – лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, поставлен диагноз «наркомания»; 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ – потребление наркогенных препаратов без назначения врача. 

4.2. Основными задачами деятельности по профилактике незаконного 

оборота наркогенных веществ являются: 

– своевременное выявление причин и условий, способствующих 

распространению наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, организация комплексных мероприятий 

по их эффективному устранению; 

– реализация мероприятий, направленных на антинаркотическую 

пропаганду и рекламу; 

– проведение профилактических мероприятий с группой повышенного 

риска обучающихся немедицинского потребления наркотиков используя 

иммунохроматографическую диагностику (тестирование), как самый 
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эффективный и универсальный метод на раннем этапе выявления 

наркотической зависимости; 

–вовлечение обучающихся в концертно-творческую, 

конкурсно-фестивальную и иную внеучебную деятельность; 

 – организация спортивно-оздоровительных мероприятий; 

– исключение фактов незаконного потребления наркотиков, а также 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

– укрепление здоровья обучающихся, условий для формирования 

мотивации к ведению здорового образа жизни  

– мониторинг потребления курительных смесей в образовательной 

организации; 

– развитие системы раннего выявления обучающихся, входящих 

в «группу риска» потреблению наркотиков, которая включает в себя: 

– плановые мероприятия по выявлению обучающихся с личностными 

особенностями, социальными, биологическими, медицинскими предпосылками 

и мотивами, обуславливающими повышенную склонность к употреблению 

психоактивных веществ; 

– наблюдение с целью выявления обучающихся с поведенческими 

и физиологическими признаками систематического употребления 

наркотических средств и возможное обнаружение очевидных признаков 

употребления; 

– наблюдение с целью выявления обучающихся с признаками 

актуального наркотического опьянения. 

 

5. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

5.1. Профилактика правонарушений в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения в образовательной организации использует 

следующий понятийный аппарат: 

дорожное движение – совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог; 

безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее 

в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, 

при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб; 
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обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий; 

участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 

средства, пешехода, пассажира транспортного средства; 

организация дорожного движения – комплекс 

организационно-правовых, организационно-технических мероприятий 

и распорядительных действий по управлению движением на дорогах; 

дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. 

Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также 

трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии; 

транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки 

по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

5.2. Основными задачами профилактики правонарушений в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

– предупреждение дорожно-транспортного травматизма, снижение 

тяжести их последствий, охрана жизни и здоровья; 

– создание системы пропаганды безопасности дорожного движения 

с целью формирования негативного отношения к правонарушениям дорожного 

движения, которая заключается в организации мероприятий (лекций, бесед) 

с тематикой безопасности дорожного движения, приглашения специалистов 

Госавтоинспекции, проведением викторин, конкурсов на учебных занятиях 

«Основ безопасности жизнедеятельности» среди обучающихся образовательной 

организации. 

 

6. СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

6.1. Комиссия формируется один раз в год по представлению 

заместителя директора по концертно-творческой и воспитательной работе 

(далее – заместитель директора по КТ и ВР) и утверждается приказом директора 

Чебоксарского музыкального училища.  

6.2. Руководство Комиссией осуществляется председателем 

комиссии по профилактике правонарушений, функционально – заместителем 

директора по КТ и ВР. 

6.3. В состав Комиссии входят: 

– педагог-организатор, заместитель председателя комиссии – секретарь; 

– старший воспитатель студенческого общежития Чебоксарского 

музыкального училища; 
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– педагог-психолог; 

 – классные руководители. 

6.4 Ответственность за организацию работы по ведению 

профилактической работы по учету безнадзорности и правонарушений, 

своевременное оформление соответствующей документации, а также 

за взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений возлагается на заместителя директора по КТ 

и ВР Чебоксарского музыкального училища. 

Заместитель директора по КТ и ВР:  

– формирует банк данных несовершеннолетних обучающихся, семей 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе находящихся на учете органов и учреждений 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

– ежеквартально осуществляет сверку данных о несовершеннолетних 

обучающихся, семьях несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, состоящих на учете органов и учреждений 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

– один раз учебное полугодие осуществляет социально-педагогический 

мониторинг образовательной деятельности среди несовершеннолетних 

обучающихся и семей несовершеннолетних обучающихся для профилактики 

безнадзорности и правонарушений в Чебоксарском музыкальном училище 

и сверяет его результаты с данными органов и учреждений системы 

профилактики несовершеннолетних; 

– контролирует учет посещаемости учебных занятий и успеваемости 

каждого несовершеннолетнего обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении, в том числе, состоящем на учете субъектов системы 

профилактики; 

– оказывает организационно-методическую помощь 

педагогу-организатору, педагогу-психологу, классным руководителям, 

старшему воспитателю; 

– представляет информацию о состоянии работы в образовательной 

организации с несовершеннолетними обучающимися и семьями 

несовершеннолетних обучающихся, оказавшихся в социально опасном 

положении, в том числе в рамках Комплексной программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и раннему 

выявлению детского и семейного неблагополучия в Московском районе 

г. Чебоксары; 

– активно вовлекает в формы профилактической работы 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений, утвержденные Планом 

по профилактике правонарушений Чебоксарского музыкального училища, 
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несовершеннолетних обучающихся и семьи несовершеннолетних обучающихся 

образовательной организации; 

– совместно с педагогом-организатором, педагогом-психологом, 

старшим воспитателем, классным руководителем ведёт анализ условий 

и причин отрицательных проявлений в среде несовершеннолетних 

обучающихся и определяет меры по их устранению. 

6.5 Ответственность за организацию и учет профилактических 

мероприятий, оформление соответствующей документации, своевременность 

исполнения решений Комиссии по профилактике правонарушений, а также 

координацию действий других членов Комиссии по профилактике 

правонарушений образовательной организации, организацию взаимодействия 

с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних возлагается на педагога-организатора 

Чебоксарского музыкального училища. 

Педагог-организатор:  

– формирует социально-педагогическую базу данных об обучающихся 

Чебоксарского музыкального училища, в том числе об их семьях; 

– отвечает за организацию ведения и оформления документации 

внутреннего учета профилактики правонарушений и взаимодействие с другими 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

– организует планирование профилактических мероприятий 

в образовательной организации среди специалистов и ответственных лиц 

по вопросам безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся и семей несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении; 

– отвечает за ведение документации внутреннего учета 

несовершеннолетних обучающихся и семей несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении от момента их 

принятия до исполнения; 

– готовит соответствующую информацию о деятельности 

образовательной организации по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних обучающихся 

и проделанной работе с семьями несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, в Чебоксарском музыкальном 

училище, в том числе в случаях рассмотрения материалов на заседаниях 

КДН и ЗП и других органах и организациях профилактики; 

– принимает участие в разработке индивидуальной программы 

социально-педагогической помощи и поддержке несовершеннолетних 

обучающихся и семей несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в органах 

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 
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– ведет учет посещаемости учебных занятий и успеваемости каждого 

несовершеннолетнего обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении, в том числе, состоящем на учете субъектов системы профилактики; 

– активно вовлекает в формы профилактической работы 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений, утвержденные Планом 

по профилактике правонарушений Чебоксарского музыкального училища, 

несовершеннолетних обучающихся и семьи несовершеннолетних обучающихся 

образовательной организации; 

– консультирует классных руководителей по вопросам 

социально-педагогической помощи и поддержки несовершеннолетних 

обучающихся, и семей несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, в том числе состоящем на учете субъектов 

системы профилактики; 

– консультирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам воспитания, 

социально-педагогической помощи и поддержки, а также по иным вопросам 

в рамках своей компетенции; 

– принимает участие в разрешении ситуаций и споров по вопросам 

охраны и защиты прав несовершеннолетних обучающихся; 

– анализирует условия и причины возникновения социально опасного 

положения несовершеннолетних обучающихся и семей несовершеннолетних 

обучающихся и определяет меры по социально-педагогической помощи 

и поддержке обучающихся и семей данной категории; 

– несет ответственность своевременность исполнения решений 

Комиссии по профилактике правонарушений в Чебоксарском музыкальном 

училище; 

6.6 Ответственность за диагностическую и коррекционную 

деятельность в вопросах проведения профилактических мероприятий в сфере 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

и семей несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе состоящих на учете субъектов системы профилактики 

возлагается на педагога-психолога Чебоксарского музыкального училища. 

Педагог-психолог:  

– проводит диагностирование по запросу родителей (законных 

представителей), Комиссии по профилактики правонарушений образовательной 

организации, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних при согласовании с администрацией 

образовательной организации, обучающихся;  

– осуществляет психолого-педагогическое сопровождение, просвещение, 

методическую работу; индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников по проблемам, входящим в рамки его 

профессиональной компетенции;  
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– осуществляет индивидуальную и групповую коррекционную работу 

с обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

– разрабатывает критерии оценки эффективности 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися, семьями несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, в том числе состоящими на учете субъектов 

системы профилактики; 

– разрабатывает психолого-педагогические рекомендации 

по взаимодействию педагогического коллектива с несовершеннолетними 

обучающимися, семьями несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, в том числе состоящими на учете субъектов 

системы профилактики.  

6.7  Ответственность за организацию планирования 

профилактических мероприятий, ведения внутреннего учета, оформление 

соответствующей документации, своевременность исполнения решений 

Комиссии по профилактике правонарушений в отношении студенческого 

общежития возлагается на старшего воспитателя студенческого общежития 

Чебоксарского музыкального училища. 

Старший воспитатель:  

– обеспечивает связь образовательной организации с семьей 

несовершеннолетнего обучающегося, находящейся в социально опасном 

положении, в том числе состоящем на учете субъектов системы профилактики; 

− консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания, в том числе нахождения в студенческом общежитии (лично, через 

специалистов образовательной организации); 

– организует в студенческом общежитии образовательно-воспитательное 

пространство, оптимальное для развития положительного потенциала каждого 

несовершеннолетнего обучающегося; 

– изучает и анализирует степень удовлетворенности участников 

образовательных отношений учебного отделения процессом жизнедеятельности 

учебного коллектива в студенческом общежитии; 

– контролирует режим проживания несовершеннолетних обучающихся 

в студенческом общежитии; 

– активно вовлекает в формы профилактической работы 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений, утвержденные Планом 

по профилактике правонарушений Чебоксарского музыкального училища, 

несовершеннолетних обучающихся, проживающих в студенческом общежитии; 

– анализирует условия и причины негативных проявлений в среде 

проживающих в студенческом общежитии обучающих и определяет меры 

педагогического воздействия и поддержки несовершеннолетних обучающихся; 

− анализирует условия и причины возникновения социально опасного 

положения несовершеннолетних обучающихся, проживающих в студенческом 
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общежитии, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

находящихся на учете субъектов органов профилактики, определяет меры 

по педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 

– организует профилактические мероприятия по вопросам безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся, проживающих 

в студенческом общежитии; 

− отвечает за ведение документации внутреннего учета по профилактике 

правонарушений в студенческом общежитии. 

6.8 Ответственность за организацию планирования 

профилактических мероприятий, ведения внутреннего учета, оформление 

соответствующей документации, своевременность исполнения решений 

Комиссии по профилактике правонарушений в отношении учебной группы 

возлагается на классного руководителя Чебоксарского музыкального училища. 

Классный руководитель:  

– обеспечивает связь образовательной организации с семьей, 

находящейся в социально опасном положении; 

− консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей (лично, через специалистов образовательной 

организации); 

– организует в учебной группе образовательно-воспитательное 

пространство, оптимальное для развития положительного потенциала каждого 

несовершеннолетнего обучающегося; 

– изучает индивидуальные особенности несовершеннолетнего 

обучающегося и динамику их развития; 

– изучает и анализирует степень удовлетворенности участников 

образовательных отношений учебной группы процессом жизнедеятельности 

учебного коллектива; 

– контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого 

обучающегося; 

– ведет персональный учет посещаемости учебных занятий 

и успеваемости несовершеннолетнего обучающегося учебной группы, 

находящегося в социально опасном положении, в том числе, состоящем на учете 

субъектов системы профилактики; 

– активно вовлекает в формы профилактической работы 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений, утвержденные Планом 

по профилактике правонарушений Чебоксарского музыкального училища, 

несовершеннолетних обучающихся учебной группы; 

– анализирует условия и причины негативных проявлений в среде 

обучающихся учебной группы и определяет меры  педагогического воздействия 

и поддержки несовершеннолетних обучающихся; 

− анализирует условия и причины возникновения социально опасного 
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положения несовершеннолетних обучающихся и семей несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

состоящих на учете субъектов системы профилактики и определяет меры 

по педагогической помощи и поддержке обучающихся и семей данной 

категории; 

– организует профилактические мероприятия по вопросам безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся учебной группы; 

− отвечает за ведение документации внутреннего учета по профилактике 

правонарушений учебной группы. 

6.9 В заседаниях Комиссии в качестве приглашенных лиц могут 

также принимать участие законные представители обучающихся, медицинские 

работники, инспектор полиции по делам несовершеннолетних, представители 

местной администрации, прокурорские работники и представители 

следственного комитета РФ по ЧР. 

6.10 Секретарь Комиссии оформляет протоколы и контролирует 

выполнение принятых решений на заседании;  

6.11 Комиссия заседает (при необходимости) не реже 2-х раз 

в учебном году. 

 

7 СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

7.1  Аналитическая  деятельность  Комиссии :  

изучает :  

– уровень преступности и правонарушений среди обучающихся 

образовательной организации; 

– состояние профилактической деятельности, эффективность 

проводимых в образовательной организации мероприятий. 

выявляет :  

– обучающихся с девиантным, делинквентным, аддиктивным 

поведением; 

– обучающихся, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества без назначения врача и (или) совершающих иные правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков;  

– обучающихся систематически осуществляющих пропуски учебных 

занятий; 

– обучающихся, нарушающих правила дорожного движения. 

определяет :  

– причины и мотивы асоциального поведения обучающихся, потребления 

наркотических средств, пропусков учебных занятий, нарушения правил 

дорожного движения. 
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7.2  Деятельность  Комиссии :  

разрабатывает и осуществляет :  

– комплекс мероприятий среди обучающихся образовательной 

организации в следующих направлениях: 

профилактическая работа в учебной группе, которая включает 

следующие направления: 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– организация досуговой деятельности обучающихся; 

– проведение анализа выявления причин попадания обучающихся 

в «группу риска»; 

– диагностика и мониторинг; 

– индивидуальная работа с обучающимися; 

– правовое обучение; 

– организация внеклассной деятельности; 

– работа с родителями (законными представителями); 

– социально-психологическая сопровождение. 

выявляет и рассматривает вопросы постановки:  

– на внутренний профилактический учёт несовершеннолетних 

обучающихся (согласно Положению о постановке обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища на внутренний профилактический учет); 

– на учёт несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении (согласно Положению о постановке на учет 

обучающихся Чебоксарского музыкального училища, находящихся в социально 

опасном положении); 

– на учёт семей несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении (согласно Положению о постановке на учет 

семей обучающихся Чебоксарского музыкального училища, находящихся 

в социально опасном положении). 

анализирует :  

– персональные дела обучающихся, в том числе несовершеннолетних, 

с асоциальным поведением, склонных к наркотизму, табакокурению, 

алкоголизму, токсикомании, имеющих проблемы в обучении и склонных 

к прогулам учебных занятий, нарушающих правила дорожного движения. 

оказывает :  

– социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся, 

в том числе несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 

поведении либо проблемы в обучении; 

выявляет :  

– обучающихся, в том числе несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в Чебоксарском музыкальном училище, имеющих систематическую 



 

 

 

Утверждено приказом от 30.06.2017 г. № 79/01-03                            

20 

 

неуспеваемость по учебным предметам, повторный курс обучения 

по неуважительной причине, принимает меры по получению ими 

профессионального образования в полном объеме. 

рекомендует администрации образовательной организации:  

– открытие общедоступных спортивных секций, технических и иных 

объединений, клубов с привлечением к участию в них обучающихся. 

использует :  

– методические рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Московского района г. Чебоксары (сборники, статьи, 

методические разработки, материалы научно-практических конференций) 

в своей работе. 

осуществляет меры :  

– по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, в том числе несовершеннолетних, 

для организации профилактической работе в области правонарушения. 

выполняет :  

– предписания надзорных органов и рекомендации субъектов системы 

профилактики правонарушений (в т.ч. справки, акты вышестоящих органов 

управления, рекомендации, планы мероприятий, приказы по устранению 

недостатков и исключению фактов нарушений законодательства). 

определяет :  

– направление индивидуальной профилактической работы 

с обучающимся и представляет ее (его) на утверждение директору 

Чебоксарского музыкального училища. 

направляет :  

– обучающегося или его законных представителей на консультации 

к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному 

работнику и т.п.) при необходимости. 

взаимодействует :  

– с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Московского района г. Чебоксары (повестка заседаний, решения, информация 

о совместных акциях, рейдах, переписка) и иными субъектами системы 

профилактики правонарушений. 

заслушивает :  

– на своих заседаниях отчеты классных руководителей, старшего 

воспитателя, педагога-психолога, педагогических работников, других 

специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной и иной 

профилактической работы с обучающимися; 

– информирует директора Чебоксарского музыкального училища 

о состоянии проводимой профилактической работы с обучающимися. 

7.3  Организационная деятельность Комиссии:  
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ставит перед соответствующими организациями вопрос , в том 

числе субъектами системы профилактики правонарушений :  

– о привлечении родителей (законных представителей), не выполняющих 

свои обязанности по воспитанию, к установленной законодательством 

ответственности; 

информирует  органы внутренних дел и (или) органы 

по  контролю за оборотом наркотических средств и психотроп ных 

веществ :  

– о выявлении родителей (законных представителей) обучающихся 

и иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

– о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершенных обучающимися либо иными лицами на территории 

образовательной организации. 

обеспечивает :  

– разработку и внедрение в практику работы образовательной 

организации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

дорожно-транспортных происшествий, предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий обучающихся, 

в том числе несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому, а также организацию правовой пропаганды, 

информационно-просветительской работы с обучающимися и работниками 

Чебоксарского музыкального училища, родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

дорожно-транспортных происшествий, безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних. 

информирует :  

– директора Чебоксарского музыкального училища о проводимой 

профилактической работе по установленным направлениям. 

инициирует :  

– принятие Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при органе местного самоуправления о проведении 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов 

других ведомств в отношении несовершеннолетних обучающихся при 

необходимости. 

ходатайствует :  

– перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
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органе местного самоуправления, Отделением по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 4 Московского района г. Чебоксары иными субъектами 

системы профилактики правонарушений о досрочном снятии с внешнего учета 

реабилитированных несовершеннолетних обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища. 

выносит :  

– проблемные вопросы, связанные с профилактикой правонарушений, 

на обсуждение Педагогического совета Чебоксарского музыкального училища 

и для принятия решения руководством Чебоксарского музыкального училища. 

оказывает помощь :  

– родителям (законным представителям) обучающихся, в том числе 

несовершеннолетним. 

– проводит ежегодное плановое социально-психологическое 

тестирование по запросу Минобразования Чувашии;  

организует:  

– встречи с представителями отдела полиции № 4 г. Чебоксары в рамках 

акции «Полиция и дети», с инспектором учебного центра «Нива» по теме: 

«Правила дорожного движения и профилактика травматизма на дорогах» 

и иным программным мероприятиям: 

напоминание обучающимся – участникам дорожного движения, 

об общих правилах поведения на дорогах; 

использование различных наглядных материалов, средств массовой 

информации, периодических изданий и других методов визуализации с целью 

предупреждения преступного или безответственного поведения на дорогах; 

проведение тренингов, семинаров, конференций, мониторинга и других 

мероприятий с целью обнародования количества случаев аварий на дорогах, 

причин их возникновения и выработки алгоритма действий для приятия верного 

решения в той или иной внештатной ситуации. 

оказывает :  

– содействие в работе сотрудникам отделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 4 Московского района г. Чебоксары, 

иным субъектам системы профилактики правонарушений. 

 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

8.1 Комиссия заседает (при необходимости) не реже 2-х раз 

в учебном году. 

8.2 Экстренное (внеочередное) заседание Комиссии может быть 

созвано по поступившей о правонарушениях письменной информации 

классного руководителя, представителей Полиции, Дорожно-патрульной 

службы, иных субъектов системы профилактики правонарушений. 
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8.3 Постановка на учёт несовершеннолетних обучающихся и семей 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе находящихся на учете субъекта системы профилактики 

правонарушений, носит профилактический характер и является основанием для 

организации индивидуальной работы с ними. 

8.4 Комиссия по профилактике правонарушений Чебоксарского 

музыкального училища в отношении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся проводит индивидуальную 

профилактическую работу, если они не исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 

на их поведение либо жестоко обращаются со своими детьми. 

8.5 Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

проводится путем разработки и реализации индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении (Программа индивидуальной 

профилактической работы): 

– выявление несовершеннолетних обучающихся и их семей «группы 

риска», создание банка данных; 

– планирование и проведение индивидуальной работы специалистами 

Чебоксарского музыкального училища, составление индивидуальных планов 

на каждого несовершеннолетнего обучающегося и семью, находящихся 

в социально опасном положении (заместитель директора по КТ и ВР, 

педагог-организатор, педагог-психолог, старший воспитатель, классные 

руководители, преподаватели-предметники); 

– ежедневный учет посещаемости несовершеннолетними обучающимися 

учебных занятий с отметкой в журнале посещений; 

– ведение классным руководителем индивидуального табеля 

посещаемости на несовершеннолетних обучающихся, часто пропускающих 

учебные занятия; 

– приглашение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (по мере необходимости) на заседание 

Комиссии по профилактике правонарушений Чебоксарского музыкального 

училища, в том числе по вопросам рассмотрения представлений классных 

руководителей о постановке (снятия) несовершеннолетних обучающихся, семей 

несовершеннолетних обучающихся с внутреннего учета; 

– посещение на дому, составление актов обследования условий 

проживания несовершеннолетнего обучающегося; 

– правовое просвещение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

– проведение с родителями, (законными представителями) 
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несовершеннолетних обучающихся, профилактических бесед; 

– привлечение к совместной работе с семьями несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, специалистов 

КДН и ЗП, ОДПН ОВД, других заинтересованных организаций. 

8.6 Основанием проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, являются обстоятельства, зафиксированные 

в следующих документах: 

– заявления несовершеннолетнего обучающегося либо его родителей, 

(законных представителей) об оказании помощи по вопросам, входящим 

в компетенцию органов и образовательных организаций; 

– приговор, определение или постановление суда; 

– постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

– документы, определяющие федеральным законодательством 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» как основания помещения несовершеннолетних 

обучающихся в учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

– заключение, утверждённое руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений 

или других сообщений. 

8.7 Семьям несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, предоставляются права и свободы, 

гарантированные Конституцией Российской Федерацией, Конвенцией ООН 

о правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законодательством в области профилактики правонарушений 

несовершеннолетними лицами, законами и нормативными актами Чувашской 

республики; 

8.8 На внутренний учет ставятся несовершеннолетние обучающиеся 

и семьи, имеющие несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении и состоящих на учете в Чебоксарском 

музыкальном училище, а также несовершеннолетние обучающиеся и семьи, 

состоящие на учете в субъектах системы профилактики правонарушений.  

8.9 Семьи несовершеннолетних обучающихся, находящиеся 

в социально опасном положении, должны быть поставлены на внутренний учёт 

в случаях, если родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся: 
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– не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей; 

– не исполняют прав и обязанностей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по защите прав 

и интересов ребенка; 

– злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками;  

– отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних 

обучающихся, вовлекают их в противоправные действия (преступления, 

бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение 

и употребление наркотиков, спиртных напитков т. д.); 

– допускают в отношении своих детей жестокое обращение, насилие; 

– создают обстановку, которая негативно влияет на психологическое 

состояние несовершеннолетнего обучающегося и его самочувствие; 

– ограничены в родительских правах; 

– родители-осужденные, имеющие условную меру наказания. 

8.10 Постановка семьи несовершеннолетнего обучающегося 

на внутренний учёт осуществляется по представлению классного руководителя 

на основании решения Комиссии по профилактики правонарушений 

Чебоксарского музыкального училища. В представлении должны быть 

обоснованы причины постановки семьи несовершеннолетнего обучающегося, 

находящейся в социально опасном положении, на внутренний учёт 

(Приложение 1 Положения о постановке на учет семей, находящихся 

в социально опасном положении в Чебоксарском музыкальном училище). 

8.11 Для постановки на внутренний учёт представляются следующие 

документы: 

– заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии по профилактике правонарушений Чебоксарского музыкального 

училища; 

– характеристика несовершеннолетнего обучающегося; 

– акт обследования материально-бытовых условий семьи 

несовершеннолетнего обучающегося (при необходимости); 

– справка о профилактической работе с несовершеннолетним 

обучающимся и его родителями (законными представителями), подготовленная 

классным руководителем. 

К представлению может быть приложена информация из субъектов 

системы профилактики правонарушений.  

8.12 На каждую семью несовершеннолетнего обучающегося, 

находящуюся в социально опасном положении и поставленную на внутренний 

учёт классным руководителем: 

– заводится информационная карточка учёта семьи несовершеннолетнего 

обучающегося, находящейся в социально опасном положении (Приложение 2 

Положения о постановке на учет семей, находящихся в социально опасном 

положении в Чебоксарском музыкальном училище), учетная карта семьи 

несовершеннолетнего обучающегося, находящейся в социально опасном 
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положении и состоящей на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики (Приложение 3 Положения о постановке на учет семей, 

находящихся в социально опасном положении в Чебоксарском музыкальном 

училище); 

– составляется акт обследования жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетнего обучающегося и (или) его семьи (Приложение 4 

Положения о постановке на учет семей, находящихся в социально опасном 

положении в Чебоксарском музыкальном училище); 

– составляется акт контрольного обследования несовершеннолетнего 

обучающегося и (или) его семьи (Приложение 5 Положения о постановке на учет 

семей, находящихся в социально опасном положении в Чебоксарском 

музыкальном училище); 

– ведется социальный паспорт семьи несовершеннолетнего обучающегося 

(Приложение 6 Положения о постановке на учет семей, находящихся 

в социально опасном положении в Чебоксарском музыкальном училище); 

– совместно с Комиссией по профилактике правонарушений 

Чебоксарского музыкального училища и сотрудниками отдела по делам 

несовершеннолетних управления внутренних дел (далее – ОДН УВД), 

социальной защиты населения, районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства (при 

необходимости) составляется План индивидуальной профилактической работы 

с семьей несовершеннолетнего обучающегося, находящейся в социально 

опасном положении, который утверждается директором Чебоксарского 

музыкального училища (Приложение 7 Положения о постановке на учет семей, 

находящихся в социально опасном положении в Чебоксарском музыкальном 

училище); 

– ведется карта индивидуального психолого-педагогического 

и профилактического сопровождения несовершеннолетнего обучающегося 

(Приложение 8 Положения о постановке на учет семей, находящихся 

в социально опасном положении в Чебоксарском музыкальном училище). 

8.13 На каждую семью несовершеннолетнего обучающегося, 

находящуюся в социально опасном положении и поставленную на учет 

в органах и учреждениях системы профилактики классным руководителем 

составляется план индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, в ОПДН ОВД (Приложение 9 Положения 

о постановке на учет семей, находящихся в социально опасном положении 

в Чебоксарском музыкальном училище); 

8.14 С внутреннего учёта снимаются семьи, находящиеся в социально 

опасном положении: 

– несовершеннолетних обучающихся, окончивших Чебоксарское 

музыкальное училище; 

– несовершеннолетних обучающихся, сменивших место жительства или 

перешедших в другую образовательную организацию; 
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– несовершеннолетних обучающихся, направленных в специальные 

учебно-воспитательные учреждения; 

– восстановленные в родительских правах; 

– создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое 

состояние ребенка и его самочувствие.  

8.15 Снятие с внутреннего учёта семьи несовершеннолетнего 

обучающегося, находящейся в социально опасном положении, оформляется 

протоколом Комиссии по профилактике правонарушений Чебоксарского 

музыкального училища на основании представления классного руководителя 

(Приложение 10 Положения о постановке на учет семей, находящихся 

в социально опасном положении в Чебоксарском музыкальном училище), 

а также при наличии соответствующей информации из субъектов системы 

профилактики правонарушений. 

8.16 Информация о рассматриваемых вопросах и принятых 

решениях доводится до сведения обучающихся и педагогических работников 

Чебоксарского музыкального училища на собраниях отделений (учебной 

группы), оперативных административных совещаниях, общеучилищных 

и классных родительских собраний, общеучилищных собраний обучающихся, 

Педагогических советах. 

 

9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

9 .1 Комиссия обязана:  

– совместно с администрацией, заведующими ПЦК, классными 

руководителями и педагогическими работниками Чебоксарского музыкального 

училища осуществлять комплекс мероприятий по профилактике 

правонарушений обучающихся; 

– способствовать повышению эффективности работы Чебоксарского 

музыкального училища по профилактике правонарушений; 

– изучать состояние профилактической работы в Чебоксарском 

музыкальном училище по группам, особенности развития личности 

обучающихся, относящихся к «группе риска» и их внеурочную занятость; 

– приглашать на заседание Комиссии по рассмотрению персональных 

дел обучающихся их родителей (законных представителей) обучающихся; 

– осуществлять консультационно-информационную деятельность 

для коллектива педагогических работников Чебоксарского музыкального 

училища; 

– контролировать исполнение принимаемых решений по вопросам 

профилактики правонарушений; 

– анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах 

на педагогических советах; 

– организовывать образовательный процесс по основам безопасности 

дорожного движения в рамках учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

– привлекать педагогических работников и председателей ПЦК 

к профилактической деятельности, направленной на формирование 
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законопослушного поведения обучающихся (в том числе несовершеннолетних), 

применяя следующие формы работы: 

– организация в рамках воспитательно-профилактической работы 

мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной 

ответственности обучающихся (проведение акция, коллективных творческих 

дел и т.д.); 

– использование педагогическими работниками современных 

технологий правового обучения воспитания – тренингов, деловых 

и ролевых игр, социального проектирования, совместной продуктивной 

деятельности и т.д.; 

– участие обучающихся в реализации социально-значимых проектов, 

конкурсов, акций городского и республиканского уровня, направленных 

на формирование гражданско-патриотического сознания; 

– привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений 

культуры, науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности для 

проведения совместных проектов по профилактике правонарушений; 

– использование информационных материалов, сборников, 

публикаций для проведения классных часов, внеклассных мероприятий; 

– проведение родительских собраний, бесед, опросов, анкетирования 

обучающихся и родителей по основам правовых знаний, законопослушного 

поведения, уровню правовой культуры; 

9 .2 Комиссия имеет право:  

– давать индивидуальные и коллективные рекомендации заведующим 

ПЦК, педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам коррекции поведения подростков и проведения 

профилактической работы с ними; 

– выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания 

в учебной группе информацию о состоянии проблемы правонарушений 

несовершеннолетних; 

– рассматривать материалы по вопросу отчисления обучающихся, 

регулярно совершающих правонарушения; 

– получать информацию по вопросам, рассматриваемым на комиссии 

от всех классных руководителей Чебоксарского музыкального училища; 

– взаимодействовать со Студенческими советами Чебоксарского 

музыкального училища и студенческого общежития и иными органами 

самоуправления в Чебоксарском музыкальном училище; 

– ходатайствовать перед директором Чебоксарского музыкального 

училища о привлечении к ответственности обучающихся за неоднократные 

и грубые нарушения Правил взаимодействия участников образовательных 

отношений Чебоксарского музыкального училища, Устава Чебоксарского 

музыкального училища и других локальных актов образовательной 

организации. 
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10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

10.1. Комиссия несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайств, представлений на постановку 

(снятие) на учет, учетной карточки обучающегося, плана индивидуальной 

профилактической работы, карты индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения) и законность принимаемых 

решений. 

10.2. Ответственность за организацию работы по ведению учёта семьи, 

находящейся в социально опасном положении, своевременное оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

возлагается на заместителя директора по КТ и ВР Чебоксарского 

музыкального училища. 

10.3. Ответственность за организацию и учет профилактических 

мероприятий, оформление соответствующей документации, своевременность 

исполнения решений Комиссии по профилактике правонарушений, а также 

координацию действий других членов Комиссии по профилактике 

правонарушений образовательной организации, организацию взаимодействия 

с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних возлагается на педагога-организатора 

Чебоксарского музыкального училища. 

10.4. Ответственность за диагностическую и коррекционную 

деятельность в вопросах проведения профилактических мероприятий в сфере 

безнадзорности и правонарушений среди семей несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, возлагается на 

педагога-психолога Чебоксарского музыкального училища. 

10.5. Ответственность за организацию планирования 

профилактических мероприятий, ведения внутреннего учета, оформление 

соответствующей документации, своевременность исполнения решений 

Комиссии по профилактике правонарушений в отношении студенческого 

общежития возлагается на старшего воспитателя студенческого общежития 

Чебоксарского музыкального училища. 

10.6. Ответственность за реализацию принятых решений на заседаниях 

Комиссии возлагается на заместителя директора по КТ и ВР. 

 
11 ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 
 

11.1. Комиссия в своей работе руководствуется следующими 

документами:  

– протоколами заседаний Комиссии по профилактике правонарушений; 

– журналом учёта и регистрации дел о правонарушениях в Чебоксарском 

музыкальном училище (Приложение 1); 
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– журналом регистрации протоколов заседаний Комиссии 

по профилактике правонарушений в Чебоксарском музыкальном училище 

(Приложение 2); 

– журналом проведения инструктажа для обучающихся при поездках 

на транспортных средствах (Приложение 3); 

– представлениями на постановку (снятие) с внутреннего учета 

обучающихся Чебоксарского музыкального училища;  

– учетными карточками обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища для постановки на внутренний профилактический учет; 

– учётными картами семей обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении;  

– планами индивидуальной профилактической работы в Чебоксарском 

музыкальном училище с обучающимися и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, по направлениям профилактической работы 

правонарушений; 

– картами индивидуальных профилактических 

психолого-педагогических сопровождений обучающихся и семей 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении (согласно 

Положению о постановке на учет обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища, находящихся в социально опасном положении, Положению 

о постановке на учет семей обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища, находящихся в социально опасном положении, Положению 

о постановке обучающихся Чебоксарского музыкального училища 

на внутренний профилактический учет);  

– распорядительными актами о назначении ответственных лиц за работу 

по профилактике правонарушений, о создании Комиссии по профилактике 

правонарушений в Чебоксарском музыкальном училище; 

– распорядительными актами о назначении ответственных лиц за жизнь 

и здоровье обучающихся при проведении выездных и стационарных 

мероприятий любой направленности, за организацию досуговой деятельности 

во внеучебное время; 
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Приложение 1. 

Журнал учёта и регистрации дел о правонарушениях  

в Чебоксарском музыкальном училище 

 
№ 

п/п 

Дата  

составления и 

порядковый 

регистрационный 

номер дела об 

административном 

правонарушении 

Дата  

поступления дела 

об 

административ-м 

правонарушении 

в комиссию 

Краткие сведения о 

лице, привлекаемом 

к 

административной 

ответственности 

Дата вынесения 

постановления 

(определения) по 

делу, пункт, часть 

статьи в 

соответствии с 

которыми 

вынесены 

постановление 

(определение) 

Сведения об 

исполнении 

постановления 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 2. 

Журнал регистрации протоколов заседания комиссии 

по профилактике правонарушений в Чебоксарском музыкальном училище 

 
№ 

п/п 

Дата 

заседания 

№ 

протокола 

Повестка дня Подпись 

секретаря 

комиссии 
1 2 3 4 5 

 

Приложение 3. 

Журнал проведения инструктажа для обучающихся 

 при поездках на транспортных средствах 

 
№ 

п/п 

Дата проведения 

инструктажа 

Фамилия, имя, отчество Подпись 

1 2 3 4 

 


