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лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и
законные интересы других лиц.

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений - система
наблюдений за состоянием профилактики правонарушений, анализ и
прогнозирование причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, а также оценка эффективности деятельности субъектов
профилактики правонарушений.

Профилактическая беседа - состоит в разъяснении лицу, в
отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики
правонарушений, его моральной и правовой ответственности перед
обществом, государством, социальных и правовых последствий
продолжения антиобщественного поведения.

Официальное предостережение – предупреждение о
недопустимости действий, создающих условия для совершения
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного
поведения объявляется лицу, в отношении которого применяются меры
индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии
оснований для привлечения его к уголовной или административной
ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о
недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения.

Профилактический учет – комплекс мер по профилактике
антиобщественного поведения на уровне школы.

Социальная адаптация - комплекс мероприятий, направленных на
оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия
в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в
трудовом и бытовом устройстве.

Ресоциализация - комплекс мер социально-экономического,
педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами
профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и
лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях
реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового
характера.

Социальная реабилитация - совокупность мероприятий по
восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами,
находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе
потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях.

3.  Принципы, цели и задачи системы профилактики
правонарушений

3.1 Профилактика правонарушений осуществляется на основе
следующих принципов:
 приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при
осуществлении профилактики правонарушений;
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 законность;
 обеспечение системности и единства подходов при осуществлении
профилактики правонарушений;
 открытость, непрерывность, последовательность, своевременность,
объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых
мер профилактики правонарушений;
 компетентность при осуществлении профилактики правонарушений;
 индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением
конфиденциальности полученной информации;
 обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.2. Цель - проведение профилактики социально опасных явлений
среди обучающихся.

3.3. Задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних;
- обеспечение содействия в защите прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений,
правонарушений, антиобщественных действий;
- создание системы и организация работы по профилактике
правонарушений;
- обеспечение социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

4. Виды и формы профилактики правонарушений
4.1. Виды профилактики правонарушений
Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и

устранение причин, порождающих правонарушения, и условий,
способствующих совершению правонарушений или облегчающих их
совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и
развитие правосознания граждан.

Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на
оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних,
участвующие в совершении правонарушения, на устранение факторов,
отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи
лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать
таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений может
осуществляться с применением специальных мер профилактики
правонарушений.

4.2. Формы профилактического воздействия
Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих

формах:
 правовое просвещение и правовое информирование;
 профилактическая беседа;
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 объявление официального предостережения о недопустимости
действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо
недопустимости продолжения антиобщественного поведения;
 профилактический учет (внутриколледжный учет);
 содействие в социальной адаптации;
 содействие в ресоциализации;
 содействие в социальной реабилитации;
 помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или
подверженным риску стать таковыми.

5. Категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа

5.1. Система индивидуальных профилактических мероприятий
проводится со следующими категориями несовершеннолетних:
- безнадзорные, беспризорные;
- склонные к бродяжничеству и попрошайничеству;
- уклоняющиеся от обучения;
- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе; (в ред. Федерального закона от 22.04.2005
N 39-ФЗ).

5.2. Система индивидуальных профилактических мероприятий
проводится в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию
вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа
проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

6. Компетенции ЧОУ «Гармония» в отношении
профилактической деятельности

ЧОУ «Гармония":
6.1. Оказывает социально-психологическую и педагогическую

помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или в
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

6.2. Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе;

6.3. Принимает меры по воспитанию и получению всеми учащимися
общего образования;

6.4. Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении,
и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей;

7. Руководство профилактической деятельностью
7.1. Руководство профилактической деятельностью осуществляет

директор.
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7.2. Непосредственно профилактическую работу осуществляют:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные
руководители.

7.3. По инициативе директора могут создаваться временные
комиссии, группы по разработке профилактических программ и методик,
может быть создан совет профилактики.

8. Взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Руководители и педагоги, непосредственно осуществляющих
профилактическую деятельность, обязаны взаимодействовать с органами
системы профилактики: комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, социальной защитой населения, управлением образования,
органами опеки и попечительства, отделом по делам молодежи,
здравоохранением, службой занятости, органами внутренних дел:

8.1. Проводить профилактические мероприятия по здоровому образу
жизни, правовому воспитанию, половому воспитанию.

8.2. Собирать информацию о семьях и детях, находящихся в
социальноопасном положении.

8.3. Составлять акты обследования семей, подавать представления в
КДН, ПДН.


