
1. Общие положения 



1.1. Совет профилактики правонарушений ГБПОУ «ПМК»(далее – кол-

ледж) в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ от 12 декабря 

1993 г.; Семейным Кодексом РФ (далее - СК РФ); Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; Фе-

деральным законом № 120-ФЗ от 24 июля 2007 г. «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Уста-

вом ГБПОУ «ПМК»; локальными актами колледжа. 

1.2. Совет профилактики правонарушений колледжа является основ-

ным коллегиальным руководящим органом системы работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

1.3.Совет создается с целью координации работы структурных подраз-

делений колледжа и общественных организаций по профилактике правона-

рушений среди обучающихся. 

1.4. В своей деятельности Совет профилактики взаимодействует с ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами управ-

ления образованием, органами внутренних дел, общественными организа-

циями и объединениями, родительской и студенческой общественностью. 

1.5. Деятельность Совета профилактики правонарушений основывается 

на принципах: 

 законности; 

 гуманного обращения со студентами; 

 уважительного отношения к студенту  и его родителям (законным 

представителям); 

 сохранения конфиденциальности информации о студенте и его роди-

телях (законных представителях); 

 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и 

законных интересов студентов. 

2. Основные задачи и функции совета 

2.1. Основные задачи Совета профилактики правонарушений: 

 осуществление мер, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни у студентов; 

 содействие реализации защиты прав и их законных интересов; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений; 

 ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростко-

вой преступности; 

 обеспечение защиты студентов от физического, психического и иных 

форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в раз-

личные виды антиобщественного поведения; 

 выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзор-

ности, беспризорности и правонарушениям; 

 участие в пределах своей компетенции в организации работы по вы-

явлению и социальной реабилитации студентов, находящихся в социально 



опасном положении, родителей (законных представителей), не выполняющих 

своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жиз-

ни и здоровья, вести учет этих категорий лиц; 

 активизация взаимодействия структурных подразделений колледжа, 

участвующих в предупреждении правонарушений с общественными объеди-

нениями и гражданами по вопросам, связанным с профилактикой безнадзор-

ности и правонарушений и защитой их прав и законных интересов. 

2.2. Совет профилактики выполняет следующие функции: 

 изучает и анализирует состояние и эффективность работы колледжа 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав студентов; 

 вносит предложения в план работы колледжа по вопросам профилак-

тики безнадзорности, правонарушений и защиты прав студентов; 

 формирует и постоянно обновляет банк данных о студентах, 

 склонных к бродяжничеству;  безнадзорных (беспризорных); упот-

ребляющих психоактивные вещества; употребляющих спиртные напитки; 

состоящих на профилактическом учете в колледже; состоящих на профилак-

тическом учете в органах внутренних дел, в комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав; из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения  родителей; 

 рассматривает на своих заседаниях персональные дела студентов, 

поставленных на учет; 

 организует и проводит индивидуальную профилактическую работу 

со студентами, а также с родителями (законными представителями) в случае 

неисполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

детей и (или) отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями 

с ними, при необходимости ставит перед соответствующими государствен-

ными организациями вопрос о привлечении таких родителей к ответственно-

сти, установленной действующим законодательством РФ (ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» (№ 120-ФЗ от 24.06.99г. с изменениями от 01.12.07г.); 

 выявляет и ставит на внутренний учет колледж следующие катего-

рии студентов: не посещающие или систематически пропускающие без ува-

жительных причин учебные занятия; неоднократно нарушившие Положение 

Правил внутреннего распорядка колледжа, Устав колледжа; употребляющие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо употребляющие 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; причисляющие себя к не-

формальным объединениям и организациям антиобщественной направленно-

сти. 

 заслушивает кураторов учебных групп о состоянии работы по укреп-

лению дисциплины, соблюдению студентами группы Правил внутреннего 

распорядка, профилактике правонарушений и преступлений среди них. 

 проводит общие в колледже мероприятия, направленные на профи-

лактику правонарушений и преступлений среди студентов с привлечением 

представителей правоохранительных органов, других заинтересованных ве-



домств (лекции, диспуты, разъяснительные беседы со студентами и их роди-

телями); 

 организует и проводит иные мероприятия, направленные на преду-

преждение асоциального поведения студентов колледжа. 

3. Состав совета по профилактике правонарушений и порядок его фор-

мирования 

3.1. Состав и структура Совета утверждается приказом директора 

колледжа. Формирование Совета производится один раз в год по представле-

нию заместителя директора по УВР. 

3.2. Организационно Совет состоит из председателя, секретаря и чле-

нов Совета. В состав Совета по профилактике правонарушений входят: 

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по УР; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 преподаватель – организатор ОБЖ; 

 кураторы учебных групп; 

на заседания приглашается представитель Студенческого Совета само-

управления; представители родительской общественности. 

3.3. Председатель совета - заместитель директора по УВР - определя-

ет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; подписывает 

протоколы заседаний и постоянно информирует директора колледжа о со-

стоянии работы Совета и принятых решениях для дальнейшей работы; ин-

формирует директора колледжа и членов Совета о количественном и качест-

венном состоянии правонарушений. 

3.4. Заседания Совета профилактики проводятся по утвержденному 

директором колледжа плану не реже 1 раза в 2 месяца. 

3.5. Секретарь Совета: 

 составляет проект повестки дня заседания Совета, оповещает членов 

Совета и приглашенных о дате и времени начала очередных и внеочередных 

заседаний; 

 -организует подготовку необходимых справочно - информационных 

материалов к заседаниям Совета; 

 оформляет протоколы заседаний, осуществляет анализ и контроль 

хода выполнения принимаемых решений, информирует членов Совета перед 

началом работы каждого очередного заседания; 

 извещает родителей студентов о постановке на внутренний учет кол-

леджа (при необходимости выдается выписка из решения Совета). 

3.6. Члены совета: 

 присутствуют на заседаниях Совета; 

 вносят предложения при разработке плана работы Совета, повестки 

дня заседаний, по порядку обсуждения вопросов и принятию решений; 

 участвуют в обсуждении материалов Совета и его проектов, поста-

новлений по обсуждаемым вопросам повесток дня заседаний; 

 в отдельных случаях могут представлять совет и участвовать в рабо-



те взаимодействующих органов по профилактике правонарушений студен-

тов. 

4. Основные направления деятельности совета по профилактике 

4.1.  планирует работу по профилактике безнадзорности и правонару-

шений студентов, употреблению ПАВ и др. форм зависимостей; 

4.2. регулярно информирует соответствующие органы в установлен-

ной форме о состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризор-

ности и правонарушений студентов; 

4.3. разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений; 

4.4.  принимает решение о направлении представления на студентов с 

проблемами в обучении и поведении в соответствующие органы и учрежде-

ния системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних о необходимости проведения профилактической работы со студен-

тами и их родителями; 

4.5. вносят предложения в органы опеки и попечительства об устрой-

стве и поддержке студентов, нуждающихся в помощи государства; 

4.6. рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, 

нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной 

причины; 

4.7. в установленном законом порядке организуют контроль, обследо-

вание и проверки условий воспитания, обучения, содержания и применения 

труда студентов; 

4.8. направляет представления в комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав о переводе студента - несовер-

шеннолетнего, с согласия родителей (законных представителей) и с учетом 

его мнения и интересов в другое образовательное учреждение либо об изме-

нении формы обучения до получения им основного общего образования; об 

исключении студента - несовершеннолетнего, не получившего основного 

общего образования, из образовательного учреждения. 

5. Права и обязанности совета по профилактике 

5.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних сту-

дентов имеет право: 

 приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для полу-

чения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам; 

 ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к 

ответственности родителей в случае невыполнения ими должного воспита-

ния и контроля за своими несовершеннолетними детьми; 

 ставить на внутриколледжный учет несовершеннолетних с пробле-

мами в обучении и поведении; 

 выходить с ходатайством о привлечении к дисциплинарной ответст-

венности. 


