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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о профилактике правонарушений среди 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования»;

- У ставом ГГПИ.

1.2 Положение регулирует работу по профилактике 

правонарушений среди обучающихся 

профессионального образования (далее 

по программам среднего 

СПО) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования "Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко" (далее-Институт, ГГПИ)». 

1.3 Целью настоящего Положения является определение порядка 

профилактической работы по , предупреждению . правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся по программам 

СПО по месту учебы и проживания. 

Задачи: 

- организация и проведение работы по пропаганде здорового_ образа

. жизни: санитарно-просветительская работа по изучению

медицинского аспекта табакокурения, алкоголизма, наркоманиии

токсикомании, половой распущенности, рассмотрение .этих

. проблем комплексно друг с другом, а также с проблемами ВИЧ

инфекции, инфекций, преимущественно передаваемых полощ.1м путем

. и неформальных органJ:{заций;

- изучение правового аспекта данных проблем и организация

общественной и социальной работы с обучающимися по программам

СПО, представляющей альтернативу выбора способа жизни;

- своевременная диагностика и реагирование на все проявления

нарушений дисциплины и порядка, асоциального и неформального

поведения среди обучающихся.



1.4 Контроль за выполнением положения: возлагается на Совет по 
воспитательной и социальной работе Института. 

2. Работа по профилактике правонарушений

2.1 Организационно-профилактическая работа ведется через: 
- учебную работу;
- воспитательную и социальную деятельность во внеаудиторное время;
- организацию жизнедеятельности в общежитии;

- работу с родителями (законными представителями).

2.2 Профилактическая работа в учебное время проводится
преподавателями во время теоретических и практических занятий на 
медицинских и социальных аспектах асоциального образа жизни и 
проявления неформального поведения среди обучающихся. 

2.З Преподаватель обязан обращать внимание на все нарушения

дисциплины, асоциальное поведение обучающихся (пропуски занятий, 
вызывающее поведение и т.д.) и своевременно докладывать об этом куратору 

группы или заместителю декана по воспитательной и социальной работе 
факультета. 

2.4 Профищ1ктическая работа во внеаудиторно� время ведется по 

планам воспитательной работы Института и факультетов, включающим 
мероприятия (курат9рские часы, конф�ренции, встречи и т.д.) по 
профилактике асоциальн�rх явл�ний, неформальных организаций и 
пропаганде здоровог9 qбраза жизни. 

2.5 Кураторьi академических групп совместно с преподавательским 

коллективом обеспечивают работу по правому проQвещению и восп;и:танию 
обучающихся. 

2.6 Воспитательная деятельность в общеж�т;и:и проводится по 
специальному плану и в_ключает в себя црофилактич�ские мероприятия. 

2. 7 Профилактическая работа с родителями (законными 
представителями) осуществляеrся_ через индивидуал�ную и ·групповую

работу путем своевр�менного ин_формированщ� родителей . о поведении, 
усп_еваемости обучающихся, их образе жизни, а также через организацию 
ветре� с работниками правоо�ранителы�ьrх органов, психологами, 
наркологами, разъяснительную работу_ силами. кураторов, заместителей 
деканов факультетов по воспитательной_и'социальной работе. 

2.8 Заместители деканов по воспитательной и социальной_ работе 

факультетов с обучающимися по программам СПО принимают участие в 

работе городских служ,б по . противодействию злоупотрерле_нию 



наркотическими средствами, их незаконному обороту и предупреждению 
распространения ВИЧ-цнфе�ии. 

2.9 Совет по воспитательной и социальной работе выполняет 
следующие функции в рамках профилактики правонарушений: 

проводит мониторинг уровня преступности и правонарушений 
среди обучающихся; 

анализирует состояние профилактической деятельности 
образовательной организации, эффективность проводимых мероприятий; 

определяет причины и мотивы антиобщественной деятельности 
обучающихся; 

определяет программу индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися; 

инициирует принятие постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 
о проведении инди_видуально� профщ�актической раб9ты с при�леч�ние_м 
специалистов других ведомств в соответствии со ст.6 ФЗ №120 «Об основах 
системы . црqфилактик безющзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 
��щите их прав при_ органе местного самоуправления, органами внутренних 
дел о �осрочном снятии учета обучающихся; 

выносит проблемные вопросы для обсуждения на расширенных 
заседаниях. 

. 3. Заключительные положения· 

3 .1 Настоящее положение подлежит обязательному согласованию с 
Совет<;>м по воспитательной и социальной работе, Советом _обучающихся и 
Профкомом студентов и аспирантов . 

. 3 .2 Положение вступает в силу с даты утверждения его 
руководителем образовательной организации. 

3 .3 Положение утрачивает силу в случае принятия нового 
Положения о ... профилактике правонарушений среди обучающихся по 
программам среднего профессионального образования . в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Глазовский государственный педагогический институт имени 
В.Г. Короленко» 

о 

_____ 2 .....:г. 


