
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



психического и  иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения 
в различные виды антиобщественного  поведения; 
5) выявлять  и анализировать причины  и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определять меры по их 
устранению; 
6) участвовать  в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 
социальной реабилитации несовершеннолетних,  находящихся в социально опасном 
положении, родителей (законных представителей) несовершеннолетних,  не 
выполняющих своих обязанностей по содержанию,  воспитанию, образованию, охране 
жизни и здоровья несовершеннолетних,  отрицательно влияющих на поведение или 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц; 
7) взаимодействовать  с общественными объединениями и гражданами по вопросам, 
связанным с профилактикой  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  и 
защитой их прав и законных интересов. 
  

4. Состав и обеспечение деятельности Совета по профилактике  правонарушений 
несовершеннолетних: 

 Порядок  реорганизации и ликвидации, утверждение персонального состава 
определяются администрацией колледжа. 
В состав Совета по профилактике правонарушений по согласованию входят члены 
администрации колледжа, классные руководители.  
  
5. Основные направления деятельности Совета по профилактике  правонарушений  

несовершеннолетних: 
1) планирует работу по профилактике  безнадзорности   и правонарушений  
несовершеннолетних; 
2) регулярно информирует соответствующие органы в установленной форме  о состоянии 
работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений  
несовершеннолетних;  
3) разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по защите прав и 
законных интересов  несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности, 
беспризорности и  правонарушений; 
4) принимает решение о направлении  представления на  несовершеннолетних с 
проблемами в обучении и поведении  в соответствующие органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости  
проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями; 
5) вносят предложения в органы опеки и попечительства об устройстве и поддержке 
несовершеннолетних,  нуждающихся  в помощи государства; 
6) рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, нарушением 
дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной причины 
7) в установленном законом порядке организуют контроль, обследование и проверки 
условий воспитания, обучения, содержания и применения труда несовершеннолетних; 
8) направляет представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
о переводе обучающегося  несовершеннолетнего, с согласия родителей (законных 
представителей) и с учетом его мнения и интересов в другое образовательное учреждение 
либо об изменении формы обучения до получения им основного общего образования; об 
исключении обучающегося несовершеннолетнего,  не получившего основного общего 
образования, из  образовательного учреждения; 
 
 



6.  Порядок фиксации и взаимодействия Дзержинского музыкального 
колледжа с учреждениями системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, обмену и сверке информации о случаях 
потребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих 

напитков, наркотических средств, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

6.1.Настоящий Порядок определяет организацию работы по: 
6.1.1.выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и 
спиртосодержащие напитки, наркотические средства, новые потенциально опасные 
психоактивные вещества или одурманивающие вещества (далее - ПАВ), а также; 
обмену и сверке информации между Дзержинским музыкальным колледжем и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях 
потребления алкогольных и спиртосодержащих напитков, ПАВ лицами, указанными в 
пункте 6.1.1 Порядка; 
проведению индивидуальной профилактической работы в отношении лиц, указанных в 
пункте 6.1.1 Порядка. 
Выявление и обмен информацией по несовершеннолетним, употребляющим 
алкогольные и спиртосодержащие напитки и ПАВ. 
6.2.Дзержинский  музыкальный колледж в случаях появления обучающихся в 
состоянии алкогольного, токсического либо наркотического опьянения (признаки 
опьянения определены Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 18 декабря 2015 г. N 933н), незамедлительно оповещают родителей 
(законных представителей), передают информацию телефонограммой в дежурную 
часть территориального органа внутренних дел. 
В    случае    выявления    у    обучающегося    состояний,  установленных Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н, 
незамедлительно осуществляют вызов бригады  скорой  медицинской помощи, 
оповещают родителей (законных представителей), передают информацию 
телефонограммой в дежурную часть территориального органа внутренних дел. 
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетнего, 
употребляющего алкогольные и спиртосодержащие напитки, ПАВ, и его семьи. 
6.3.Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетнего, 
употребляющего алкогольные и спиртосодержащие напитки, и ПАВ, осуществляется в 
соответствии с положениями Порядка межведомственного взаимодействия по 
профилактике детского и семейного неблагополучия, утвержденного Постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижегородской области. 
6.4.Дзержинский музыкальный колледж  оказывают несовершеннолетним, замеченным в 
употреблении алкогольных и спиртосодержащих напитков, ПАВ, педагогическую, 
психологическую помощь, направленную на: 
-формирование среды, поддерживающей здоровый образ жизни, в их ближайшем 
окружении; 
-педагогическую реабилитацию по возвращению их к здоровому 
образу жизни, формирование и удержание ремиссии, изменение социального окружения. 
6.5.Учет несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и спиртосодержащие 
напитки, ПАВ. 
6.6.Дзержинский музыкальный колледж осуществляют учет несовершеннолетних группы 
риска социально опасного положения, совершивших однократные правонарушения, 
связанные с употреблением алкогольных и спиртосодержащих напитков, ПАВ. 
6.7.Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Дзержинский 
музыкальный колледж направляет    информацию    о    несовершеннолетних    (п.6.1.1.)  в 
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адрес территориальных органов внутренних дел, а также в адрес министерства  культуры 
Нижегородской  области. 

 
7. Права и обязанности Совета по профилактике  правонарушений 

несовершеннолетних 
 Совет по профилактике  правонарушений  несовершеннолетних имеет право: 
1) приглашать  должностных лиц, специалистов и  родителей для получения от них 
информации и  объяснений  по рассматриваемым вопросам; 
2) ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к ответственности  
родителей в случае невыполнения ими должного воспитания  и контроля за своими 
несовершеннолетними детьми. 
3) ставить на внутриколледжный  учет несовершеннолетних с проблемами в обучении и 
поведении. 
  

8.  Основания рассмотрения  вопросов на заседании Совета по профилактике  
правонарушений  несовершеннолетних: 

1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 
лиц; 
2) по собственной инициативе; 
3) по представлению классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога, 
заведующего отделением. 
  

9.  Подготовка заседания Совета по профилактике  правонарушений  
несовершеннолетних: 

 Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике  
правонарушений  несовершеннолетних, в целях обеспечения своевременного  и 
правильного их разрешения предварительно изучаются председателем или заместителем 
председателя Совета по профилактике  правонарушений  несовершеннолетних:  
В процессе  предварительного изучения материалов определяется: 
1) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание; 
2) необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и 
обстоятельств, имеющих значение для правильного и  своевременного их рассмотрения  
3) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного 
рассмотрения материалов. 
4) несовершеннолетний, его родители (законные представителя), имеют право 
ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала заседания. 
  

10.  Порядок проведения заседания Совета по профилактике  правонарушений  
несовершеннолетних: 

9.1..Заседания Совета по профилактике  правонарушений  несовершеннолетних 
проводятся по мере необходимости и являются правомочными при наличии не менее 
половины состава. 
Председателъствует на заседании   председатель (по его поручению заместитель 
председателя или член комиссии). 
9.2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным 
присутствием  его и  его родителей (законных представителей) 
9.3. На заседание  Совета  приглашаются классные руководители, педагоги. 
9.4. Материалы  рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания 
председательствующий объявляет, какие материалы  подлежат рассмотрению, кто их 
рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого оглашаются 
необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства, 



имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления 
присутствующих на заседании лиц. 
  

11.  Порядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике  
правонарушений  несовершеннолетних: 

1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов  в 
отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей). 
2. Решение  принимается простым большинством  голосов членов Совета,  участвующих в 
заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
комиссии является решающим.  
  

12.  Протокол Совета по профилактике  правонарушений несовершеннолетних 
 Протокол заседаний Совета по профилактике   Правонарушений 
несовершеннолетних ведется на каждом заседании секретарем комиссии и включает в 
себя следующие     обязательные положения: 
1) дата и место заседания Совета 
2) наименование и состав Совета 
3) содержание рассматриваемых вопросов; 
4) фамилия, имя, группа и имеющие значение для рассмотрения материалов  сведения о 
лице, в отношении которого рассматриваются вопросы; 
5) сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и обязанностей; 
6)объяснения участвующих в заседании лиц; 
7) содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их рассмотрения; 
8) сведения об оглашении вынесенного решения. 
 Протокол  заседаний Совета по профилактике  правонарушений  
несовершеннолетних подписывается председательствующим  на заседании комиссии и 
секретарем. 

 



Приложение  № 1 
 

ПАМЯТКА 
«Алгоритм действий при выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» для педагогов 
образовательных организаций СПО 

При возникновении подозрений на то, что подросток употребляет 
алкогольные или спиртосодержащие напитки, наркотики, либо другие 
психоактивные вещества, наиболее оправданы следующие действия 
педагогического работника образовательной организации СПО: 

Алгоритм действий: 

Корректно сообщить о своих подозрениях родителям или опекунам подростка. 

При подозрении на групповое употребление алкоголя, наркотиков или других 
одурманивающих веществ необходимо провести беседы с родителями всех членов 
подростковой группы. В ряде случаев это целесообразно осуществить в виде 
собраний с приглашением врача психиатра-нарколога, работника 
правоохранительных органов. 

Организовать индивидуальные встречи подростков и их родителей с врачом 
психиатром-наркологом районного подросткового наркологического кабинета. 

Предоставить подросткам и их родителям информацию о возможности анонимного 
обследования, оказания психологической и социальной помощи, указать адреса и 
телефоны. 

При возникновении подозрений на то, что подросток находится в состоянии 
опьянения в связи с употреблением алкоголя, наркотиков, либо других 
психоактивных веществ, наиболее оправданы следующие действия 
педагогического работника образовательной организации: 

Алгоритм действий: 

Достаточными основаниями полагать, что учащийся находится в состоянии 
алкогольного опьянения и (или) состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ являются: 

любые утверждения, что учащийся употреблял алкогольные, слабоалкогольные 
напитки или пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, 
токсические или другие одурманивающие вещества; 

наличие запаха алкоголя изо рта несовершеннолетнего, выраженного 
растительного и (или) химического запаха от его одежды; нарушение речи, 
походки, способности сохранять равновесие; 

двигательная расторможенность или заторможенность; 

необычное поведение, необъяснимое внешними 

обстоятельствами; нарушение словесного контакта; 

странные высказывания, не согласующиеся с реальными обстоятельствами. 

При выявлении у учащегося трех и более из выше перечисленных признаков 
несовершеннолетнего необходимо изолировать от основной массы учащихся в 
отдельное помещение. 



Устранить из ближайшего окружения опасные предметы, которые могут быть 
использованы для причинения вреда его здоровью либо для совершения 
агрессивных действий в отношении окружающих, не допускать в адрес учащегося 
высказывания угроз либо физического воздействия. 

Немедленно поставить в известность руководителя школы. 

Немедленно известить родителей подростка или лиц, их заменяющих, о 
случившемся. 

Пригласить инспектора подразделения по делам несовершеннолетних для  
принятия соответствующих мер реагирования в установленном порядке. 

Срочно вызвать медицинского работника школы. Медработник должен оценить 
общее состояние несовершеннолетнего и зафиксировать данные осмотра в 
школьной медицинской карте. При добровольном информированном согласии в 
отношении лиц, старше 15 лет и законных представителей в отношении лиц, не 
достигших возраста 15 лет с целью диагностики провести забор мочи для 
определения вида психоактивного вещества, используя тест-полоски*. 

Если общее состояние учащегося оценивается как состояние острого 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения – вызвать бригаду 
скорой медицинской помощи. 

ВАЖНО  ПОМНИТЬ: Нецелесообразно проведение самостоятельного   
немедленного 
 разбирательства о причинах и обстоятельствах употребления алкоголя,  наркотиков 
 или других одурманивающих веществ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	При возникновении подозрений на то, что подросток употребляет алкогольные или спиртосодержащие напитки, наркотики, либо другие психоактивные вещества, наиболее оправданы следующие действия педагогического работника образовательной организации СПО:
	Алгоритм действий:

	При возникновении подозрений на то, что подросток находится в состоянии опьянения в связи с употреблением алкоголя, наркотиков, либо других психоактивных веществ, наиболее оправданы следующие действия педагогического работника образовательной организа...
	Алгоритм действий:


