
 



1. Общие положения 

 

1.1. Профилактические рейды проводятся с целью обеспечения единого 

подхода к решению проблем профилактики правонарушений среди 

обучающихся техникума, защите их прав и законных интересов.  

1.2. Участники профилактических рейдов в своей деятельности 

руководствуются Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, 

Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции от 

24.06.99 г. № 120-ФЗ), Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» (в редакции от 24.08.98 г. № 124-ФЗ).  

1.3. Состав участников профилактического рейда формируется в зависимости 

от его назначения и утверждается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.4. Сроки проведения рейдов обсуждаются на совете профилактики 

правонарушений.  

 

2. Основные задачи рейдов 

 

2.1. Выявление обучающихся, оказавшихся в социально-опасном положении 

или трудной жизненной ситуации, и оказание им различных видов помощи.  

2.2. Выявление обучающихся с девиантным поведением, совершающих 

правонарушения, или противоправное поведение.  

2.3. Предупреждение безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий обучающихся, выявление и устранение причин и условий  деяний.  

2.4. Выявление обучающихся, злоупотребляющих алкоголь, наркотические 

или токсические вещества.  

2.5. Выявление семей, родителей несовершеннолетних, ведущих аморальный 

образ жизни. Принятие к ним мер (в соответствии с Законом РФ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 г. № 120-ФЗ) на основании выявленных 

фактов.  

2.6. Контроль организации быта и досуга по месту жительства обучающихся.  

2.7. Осуществление контроля по месту жительства условно осуждѐнных 

подростков, вернувшихся из мест лишения свободы и учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа. 

 

3. Содержание работы 

 

3.1. Ознакомление с контингентом вновь принятых обучающихся: 

 выявление обучающихся, склонных к правонарушениям; 

 обследование жилищно-бытовых условий жизни этого контингента 

обучающихся с целью выявления неблагополучных семей; 



 выявление родителей, не выполняющих функций по воспитанию своих 

детей. 

3.2. Классным руководителям, мастерам п\о, кураторам необходимо  

осуществлять ежедневный контроль за: 

 посещаемостью учебных занятий обучающимися, находящимися в 

социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации;  

 подготовкой обучающихся к занятиям; 

3.3. Классным руководителям, мастерам п\о, кураторам необходимо  

осуществлять ежемесячный контроль за: 

 занятостью обучающегося в свободное время (посещение кружков, 

секций и т.д.); 

 условиями проживания и быта; 

 поведением обучающихся в общественных местах и по месту 

жительства; 

 выполнением родителями Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (п.2 ст.7; п.1 ст.9; ст.10; ст.14; п.2 

ст.15). 

3.4. На основании социально-психологической диагностики и наблюдения за 

поведением обучающегося мастер п\о, классный руководитель, 

преподаватель информирует в писменном виде Совет профилактики 

правонарушений техникума, где принимается решение о необходимости 

проведения рейда по месту жительства, определяется цель рейда, состав 

участников, сроки проведения. 

3.5. Участники рейда оформляют посещение актом. Акт сдается заместителю 

директора по УВР на следующий день после проведения рейда.  

 

4. Состав участников рейда 

 

3.1. Состав рабочей группы определяется ежемесячно. 

3.2. В состав группы могут быть включены: 

 социальный педагог; 

 мастер производственного обучения; 

 классный руководитель; 

 педагог-психолог; 

 инспектор ПДН; 

 участковый уполномоченный полиции; 

3.3. Рейды проводятся один раз в месяц (или по мере необходимости). 

 

5.Подведение итогов 

 

5.1. Итоги рейдов подводятся на Совете по профилактике правонарушений. 

5.2. Акты рейдов хранятся в документах Совета по профилактике 

правонарушений техникума. 



5.3. Ответственный за профилактический рейд отчитывается о результатах на 

Совете профилактики. Отчеты фиксируются в протоколах совета. 

5.4. Основанием для проведения профилактического рейда является 

зафиксированное нарушение законодательства Российской Федерации, 

касающихся воспитания и обучения ребенка в семье, нарушение Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка. 
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