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1. Общие положения
1.1. Порядок выявления преступлений в отношении несовершеннолетних, 
незамедлительного информирования органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, учета выявленных фактов и проведения 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися в подведомственных 
образовательных учреждениях профессионального образования (далее - Порядок) разработан 
на основе:

- Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федерального Закона от 10.07.1992 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федерального Закона от 24.07.1998 г. № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ» и рекомендаций по осуществлению взаимодействия органов управления образованием, 
образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 
образовательных учреждениях ( Приложение к письму Минобрнауки России, МВД России, 
ФСКН России от 21.09.2005 г. № ВФ-1376/06).

1.2. Настоящий Порядок регламентируют порядок исполнения требований частей 2,3,4 
статьи 9 и пункта 2 части 2 статьи 14 Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120- ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
части соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их 
защиты от всех форм дискриминации, физического или психологического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации, выявления 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 
незамедлительного информирования.

1.3. Информация о выявлении преступлений в отношении несовершеннолетних 
незамедлительном информировании органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, учете выявленных фактов подлежит хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
1.4. Настоящее положение определяет ответственность административных и педагогических 
работников за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в ОГБПОУ 
«Молчановский техникум отраслевых технологий» (далее- Учреждение)

2. Порядок выявления преступлений в отношении несовершеннолетних 
обучающихся, незамедлительного информирования органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учета 
выявленных фактов и проведения индивидуальной профилактической работы с 

ними образовательными учреждениями.
2.1. В случае выявления преступления в отношении несовершеннолетних обучающихся 
педагогические работники - мастера и классные руководители групп, преподаватели:

• Незамедлительно информируют родителей (законных представителей) о 
совершении преступления;

• Доводят до ответственного администратора: начальника воспитательного отдела 
сведения о факте совершения преступления.

2.2. Начальник воспитательного отдела организует:
• Проведение служебной проверки по факту совершения преступления в отношении 

несовершеннолетнего обучающегося;
• Сбор и анализ об обучающихся, в отношении которых совершено преступление и 

лицах, совершивших преступление;



• Незамедлительное информирование органов и учреждений системы профилактики 
согласно Приказу учреждения о персональной ответственности педагогических 
работников по соблюдению прав и законных интересов и незамедлительном 
информировании (приказ издается ежегодно в начале учебного года).

Информация представляется:
• В орган прокуратуры- о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
• В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав- о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других 
прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

• В орган опеки и попечительства- о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию;

• В орган управления социальной защитой населения- о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью 
или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 
положении;

• В орган внутренних дел- о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия;

• В орган управления здравоохранения- о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

• В орган управления образованием- о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ- 
интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по 
неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях (по факту);

• В орган по делам молодежи- о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 
организации отдыха, досуга, занятости.

2.3. По результатам служебной проверки, в случае подтверждения факта преступления в 
отношении несовершеннолетних, начальник воспитательного отдела подает заявление о 
постановке на профилактический учет и об организации индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися, совершившим противоправные действия, на имя руководителя 
учреждения.
2.4. Руководитель образовательного учреждения издаст приказ о постановке обучающегося 
на профилактический учет, разработке плана и организации индивидуальной 
профилактической работы с ним.
2.5. На основании приказа руководителя учреждения мастера групп разрабатывают 
программу (план) индивидуальной профилактической работы, организуют проведение 
мероприятий согласно вышеуказанной программе (плану) и ведут документацию в 
соответствии с Приказом УНПО от 18.05.2006 г. №172 «Об организации ведения в 



государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования 
Томской области учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении» 
и Приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 28.05.2009 г. №116- 
п «Об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в районах (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».
2.6. Ответственный секретарь: социальный педагог по итогам служебной проверки 
обеспечивают оформление в журнале регистрации нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних и незамедлительного информирования органов и учреждений системы 
профилактики.
В журнале в обязательном порядке указывается:

• Дата и краткое описание произошедшего;
• Дата и адресат направления информации.

2.7. Мастера групп организует работу в соответствии с программой (планом) 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися и предоставляют начальнику 
воспитательного отдела информацию о результатах работы;
2.8. Ответственный администратор контролирует проведение мероприятий с 
обучающимися в соответствии с программой (планом) индивидуальной профилактической 
работы.

3. Основные понятия, используемые в Примерном порядке:
• Несовершеннолетний- лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
• Преступление- виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания (ст. 14 Уголовного кодекса РФ).
• Органы и учреждения системы профилактики- в систему профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, образуемые в порядке, установленном законодательством субъектов 
Российской Федерации, органы управления социальной защитой населения, органы 
управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних 
дел (Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ). «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

• Индивидуальная профилактическая работа- деятельность по современному выявлению 
несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 
их социально - педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершениями 
ими правонарушений и антиобщественных действий;
Программа (План) индивидуальной профилактической работы - документ, 
определяющий виды, сроки и ответственных лиц по проведению мероприятий по 
индивидуальной профилактической работе;
Ответственной администратор- заместитель руководителя образовательного 
учреждения (как правило, заместитель директора по учебно-воспитательной работе), 
назначенным приказом руководителя образовательного учреждения ответственным за 
организацию информирования органов и учреждений системы профилактики;
Ответственный секретарь- педагогический работник, назначенный приказом 
руководителя образовательного учреждения ответственным за ведение журнала 
регистрации информации, направленной в органы и учреждения профилактики по 
фактам нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся.


