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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет по профилактике правонарушений создается с целью объединения
усилий для профилактики вредных привычек и нарушений среди
несовершеннолетних обучающихся и их ориентации на созидательный,
здоровый образ жизни.
1.2 Совет по профилактике правонарушений в своей деятельности
руководствуется:
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Конституцией Российской Федерации,
 Семейным кодексом РФ,
 Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и статьей 15.1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
в части установления дополнительных механизмов противодействия
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению»
 Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
 Законом Ставропольского края от 30.07.2013 №72-кз «Об
образовании»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по реализуемым
специальностям;
 Нормативно-правовыми и другими документами по среднему
профессиональному образованию Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования Ставропольского
края, Министерства энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края;
 Локальными актами колледжа;
 Уставом ГБПОУ НХТК;
 Настоящим Положением.
ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ

2.1 Основными задачами деятельности совета по профилактике
правонарушений являются:
 Пропаганда здорового образа жизни у обучающихся колледжа и
законопослушного поведения;
 Предупреждение безнадзорности (беспризорности), правонарушений
и антиобщественных действий, обучающихся колледжа, выявление и
устранение причин, им способствующих;
 Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся колледжа
в совершение преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям;
 Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
общественными объединениями и религиозными организациями,
прошедшими
в
установленном
порядке
государственную
регистрацию, иными организациями и гражданами по вопросам
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
 Взаимодействие с родителями и студенческим советом по правовым
вопросам (профилактики наркотической, алкогольной зависимости,
табакокурения и т.д.);
 Формирование мер защиты обучающегося от физического,
психологического и иных форм насилия, от всех форм
дискриминации, вовлечение студентов в различные виды
антиобщественного поведения;
 Осуществление иных задач в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом колледжа.
2.2 Профилактическая работа:
 Утверждение и контроль за выполнение плана работы колледжа по
профилактике правонарушений;
 Утверждение и контроль за исполнением плана совместной работы с
Отделом по делам несовершеннолетних комиссии по делам
несовершеннолетних;
 Систематизация деятельности в рамках выполнения обучающихся
основной образовательной программы;
 Контроль посещаемости занятий.
2.3 Индивидуальная работа:
 Индивидуальная профилактическая работа с трудными подростками
и другими обучающимися и их родителями;
 Рассмотрение вопроса о постановке обучающихся на внутренний
учет;

 Систематическая работа педагога-психолога (социального педагога) с
обучающимися колледжа;
 Разработка индивидуальных мер воздействия всеми службами
колледжа и, по необходимости, привлечение сотрудников ОДН и КДН
УВД.
2.4 Просветительская работа:
 Организация и проведения акций, лекций, демонстрация
тематических презентационных материалов, встреч с врачами,
сотрудниками внутренних органов, инспекторами ОПДН и КДН УВД.
ГЛАВА 3. СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
3.1 Состав совета по профилактике правонарушений утверждается
приказом директора на 1 год;
3.2 Совет объединяет усилия администрации колледжа, педагогических
работников, родителей или законных представителей студентов,
административных органов, общественных организаций для обеспечения
эффективности
процесса
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних и других обучающихся колледжа.
3.3 В состав совета входят:
 Председатель – начальник учебно-воспитательного отдела;
 Заместитель председателя - заведующая отделением;
 Секретарь совета – председатель студенческого совета;
 Члены совета: социальный педагог, педагог-психолог, классные
руководители групп.
3.4 На заседания совета при необходимости приглашаются заместители
директора, начальники отделов, родители, преподаватели.
3.5 Место деятельности совета профилактики правонарушений – кабинет
начальника учебно-воспитательного отдела.
3.6 Периодичность заседания – 1 раз в 2 месяца.
ГЛАВА 4. ФУНКЦИИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
4.1 Организация работы с педагогами, обучающимися из группы риска,
их родителями (законными представителями) по предупреждению
правонарушений несовершеннолетними.
4.2 Систематизация деятельности по вопросам профилактики
правонарушений в группах.
4.3 Рассмотрение вопросов:
 Нарушение Устава колледжа;
 Нарушение правил внутреннего распорядка, обучающихся колледжа;

 Противоправные действия несовершеннолетних обучающихся
колледжа;
 Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их
заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно
влияющих на них.
4.4 Создание, внедрение системы постоянного взаимодействия с отделом
по делам несовершеннолетних и комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
4.5 Осуществление иных функций в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края.
4.6 Приглашение специалистов УВД на заседание совета по
профилактике правонарушений. Рассмотрение и обсуждение исходящих от
них документов и информации по вопросам выносимых на заседания.
4.7 Организация контроля, обследования и проверки условий
воспитания, обучения, содержания и применения труда обучающихся.
ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
5.1 Совет по профилактике правонарушений обязан:
 Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогов колледжа с общественностью, осуществляющей
профилактику правонарушений несовершеннолетних и других
обучающихся;
 Способствовать повышению эффективности работы колледжа по
профилактике правонарушений обучающихся;
 Изучать состояние профилактической работы в учебных группах,
особенности развития личности обучающихся, относящихся к
«группе риска», и их внеурочную занятость;
 Приглашать родителей на заседание совета по профилактике
правонарушений с целью рассмотрения персональных дел
обучающихся;
 Контролировать исполнение принимаемых решений.
5.2 Совет по профилактике имеет право:
 Давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам,
родителям, классным руководителям по вопросам коррекции
поведения подростков, проведения профилактической работы с ними;
 Выносить на родительских собраниях и собраниях в учебной группе
обсуждение информации о состоянии проблемы правонарушений
несовершеннолетних;
 Рассматривать материалы по вопросу об отчислении обучающихся;

 Ходатайствовать перед КДН и защите их прав о принятии мер
общественного воздействия в установленном законом порядке в
отношении обучающихся и их родителей или лиц их заменяющих;
 Приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для
получения информации, и объяснений по рассматриваемым
вопросам;
 Ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к
ответственности родителей в случае невыполнения ими должного
воспитания и контроля за своими несовершеннолетними детьми.
ГЛАВА 6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Совет по профилактике правонарушений утверждается приказом
директора. Совет планирует проведение своих заседаний и формирует план
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних студентов
Колледжа, защите их прав на учебный год. План работы Совета
утверждается на заседании Совета по профилактике правонарушений на
учебный год. Совет по профилактике правонарушений ведет следующую
документацию:
 Состав совета по профилактике правонарушений;
 План работы совета по профилактике правонарушений (на учебный
год);
 Протоколы заседаний совета по профилактике правонарушений;
 План совместных действий совета по профилактике с ОПДН по
предупреждению правонарушений среди подростков;
 Список студентов, состоящих на внутреннем учете;
 Список студентов, состоящих на учете в ОДН и КДН УВД.
ГЛАВА 7. ПОСТОНОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВНУТРЕННИЙ
УЧЕТ КОЛЛЕДЖА
7.1 Основаниями постановки на внутренний учет обучающихся колледжа
являются:
 Материалы по фактам нарушений Правил внутреннего распорядка,
обучающихся колледжа, Устава колледжа;
 Сведения, поступившие из правоохранительных органов;
 Постановления комиссии по делам обучающихся и защите их прав;
 Иные материалы, свидетельствующие об антиобщественном
поведении обучающихся колледжа.

7.2 На каждого обучающегося, поставленного на внутренний учет,
оформляются:
 Карточка внутреннего учета (журнал учета);
 Карточка профилактической работы, где отражается проводимая с
таким лицом работа, систематизация работы педагога-психолога с
обучающимися, поставленными на внутренний учет.
ГЛАВА 8. ОСНОВАНИЯ СНЯТИЯ С ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
КОЛЛЕДЖА
8.1 С внутреннего учета колледжа снимаются обучающиеся:
 Завершившие обучение в колледже;
 Отчисленные из колледжа в силу определенных обстоятельств;
 Снятые с учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
 Не совершившие в течении учебного полугодия поступков,
явившихся основанием для постановки на внутренний учет.
8.2 Основанием снятия с учета являются следующие документы:
 Представление классного руководителя в совет профилактики
материалы, подтверждающие факт исправления обучающегося
Колледжа, поставленного на учет;
 Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав о снятии с учета.
ГЛАВА 9. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
9.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца.
9.2 Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для
рассмотрения на Совете осуществляет секретарь Совета.
9.3 Секретарь Совета знакомит членов Совета с повесткой дня за 7 дней
до дня заседания.
9.4 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов.
9.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Совета, участвующих в заседании. В случае равенства мнений голос
председателя является решающим.
9.6. Вопросы на заседании Совета рассматриваются в соответствии с
утвержденной председателем повесткой дня заседания.

9.7. По предложению членов Совета или решению председателя на
заседании могут рассматриваться дополнительные вопросы, не
предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного
решения.
9.8. В ходе заседания члены Совета имеют право:
 вносить предложения по повестке дня заседания и порядку работы;
 получать от докладчиков и выступающих дополнительные
разъяснения
 по рассматриваемым вопросам;
 вносить предложения и замечания по проекту решений Совета.
9.9. Решение Совета записывается в протоколе заседания Совета.
В решении указываются рекомендации несовершеннолетним студентов
Колледжа и их родителям, мероприятия, сроки их исполнения, а также лица,
ответственные за их исполнение.
9.10 Вопросы контроля за исполнением ранее принятых решений
включаются в повестку дня заседания Совета.

