
 

 

Положение 

 о комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних обучающихся  

 государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Архангельской области 

 «Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

 

I. Общие положения  
 

1.1. Комиссия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Комиссия) государственного  бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения  Архангельской обла-

сти «Архангельский колледж культуры и искусства» (далее - Колледж) создается 

для работы по предупреждению беспризорности и безнадзорности, профилактики 

правонарушений и преступлений среди обучающихся Колледжа, укреплению 

дисциплины.  

1.2. Настоящее Положение о Комиссии разработано на основе Конвенции 

ООН о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, Федерального зако-

на от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Архангельской области от 19 октября 2006 г. N 

251-внеоч.-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Архангельской области", Устава Колледжа. 

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

- законности; 

- гуманного обращения с несовершеннолетними; 

- уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям (законным 

представителям); 

- сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его ро-

дителях (законных представителях); 

- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних.

 

 

 

Приложение 1  

к приказу от 05.12.2013 г. №99-П  

(в ред. приказа от 26.06.2014 № 44) 

«О профилактике безнадзорности и 

 правонарушений среди несовершеннолетних  

обучающихся»  



 

II. Цели, задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Целью деятельности Комиссии является  формирование законопослуш-

ного поведения и здорового образа жизни обучающихся Колледжа и  профилак-

тика их асоциального поведения. 

2.2. Основные задачи Комиссии: 

- планирование, организация и осуществление профилактики социально 

опасных явлений среди обучающихся (безнадзорности, правонарушений, анти-

общественных действий и т.п.);  

- предупреждение нарушений правил внутреннего распорядка Колледжа; 

- предупреждение неуспеваемости по учебным дисциплинам и пропусков 

учебных занятий без уважительной причины. 

2.3. Функциями Комиссии являются: 

- выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

нарушения положений Устава и других локальных актов Колледжа;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся; 

- организация работы с родителями несовершеннолетних обучающихся. 

 

III. Состав Комиссии и организация деятельности. 

 

3.1.  Состав Комиссии утверждается приказом директором Колледжа.  

3.2.   Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии.  

3.3. Численность состава Комиссии составляет от 5 до 12 представителей.   

3.4. Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии; 

- определяет повестку, место и время проведения заседания Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

3.5. В отсутствие председателя его обязанности выполняет его заместитель. 

3.6. Организационное обеспечение заседаний Комиссии осуществляется сек-

ретарем. 

3.7. Секретарь Комиссии: 

- составляет повестку для заседания Комиссии и организует подготовку мате-

риалов; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

3.8. Члены Комиссии: 

- ведут работу в целях соблюдения прав, профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних обучающихся; 

- вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке и порядку обсуж-

дения рассматриваемых вопросов. 



3.9. Комиссия рассматривает вопросы в пределах своей компетенции на засе-

даниях. 

3.10. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных мате-

риалов в отношении несовершеннолетних. Решение принимается простым боль-

шинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равен-

ства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является ре-

шающим.  

3.11. В своей деятельности Комиссия взаимодействует с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, общественными организациями, прово-

дящими профилактическую воспитательную работу, педагогическими работни-

ками колледжа.  

 

IV. Меры воздействия 

 

4.1. Комиссия при рассмотрении вопросов о поведении обучающихся, со-

вершивших социально опасные деяния (правонарушения, антиобщественных дей-

ствий), нарушения учебной дисциплины, может применять следующие меры воз-

действия: 

- предупреждение; 

- постановка на внутриколледжный учет; 

- дисциплинарное взыскание (по согласованию с Советом родителей несовершен-

нолетних обучающихся, студенческим Советом). 

 


