
                 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет по профилактике правонарушений обучающихся (далее – 

Совет по профилактике) действует в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» (далее                           
– колледж) с целью профилактики девиантного и асоциального поведения, 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  

1.2. В своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 
ребенка,  Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ                
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Российской Федерации  от 29.12.2012                     
№ 273-ФЗ «Об образовании», Законом Российской Федерации  от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

1.3. Совет по профилактике является коллегиальным органом 
управления колледжа. Состав Совета по профилактике и его изменения 
утверждается приказом директора колледжа. 

1.4. Свою деятельность Совет по профилактике осуществляет                            
на основании Устава колледжа и настоящего Положения.  

Совет по профилактике действует на основе принципов гуманности, 
демократичности и конфиденциальности полученной информации, 
разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический                
или физический вред обучающимся. 

1.5. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике 
осуществляет директор колледжа. 

1.6. Совет по профилактике состоит из председателя, секретаря                              
и ее членов. Число членов Совета по профилактике устанавливается                           
в зависимости от объема работы. В состав Совета по профилактике входят: 
директор колледжа, руководитель центра воспитания, заведующий дневным 
отделением, заведующий общежитием,  социальный педагог, педагог-



2 
 

психолог, воспитатели (по согласованию), кураторы (по согласованию), 
председатель совета обучающихся, сотрудники правоохранительных органов 
(по согласованию), представители общественных организаций                               
(по согласованию).   

 
2. Цели и задачи Совета по профилактике 

2.1. Целью деятельности Совета по профилактике является 
профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности                    
и правонарушений среди обучающихся.  
        2.2. Основными задачами Совета по профилактике являются: 

 социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы 
«социального риска», формирование законопослушного поведения                            
и здорового образа жизни обучающихся; 

 организация регулярной работы  по выполнению Федерального закона 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности              
и правонарушений несовершеннолетних», других нормативно – правовых  
актов в части предупреждения негативных проявлений  в  подростковой 
среде; 

 содействие в воспитании у обучающихся добросовестного отношения                        
к учебе, ответственность за сохранность собственности, неукоснительного 
соблюдения правил внутреннего распорядка, правил и норм проживания                       
в общежитии; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних                     
в преступную или антиобщественную деятельность; 

 выявление и устранение причин и условий безнадзорности 
несовершеннолетних, совершения ими правонарушений; 

 обеспечение механизма взаимодействия колледжа                                            
с правоохранительными органами, представителями образовательных                          
и здравоохранительных учреждений и других организаций по вопросам 
профилактики безнадзорности  и правонарушений, защиты прав детей; 

 организация просветительской деятельности среди обучающихся                           
и родителей (законных представителей). 
 

3. Основные функции Совета по профилактике 
3.1. Координация деятельности кураторов, родителей обучающихся                           

(их законных представителей) по направлениям профилактики 
правонарушений. 

3.2. Рассмотрение представлений кураторов и принятие решений                       
по данным представлениям. 

3.3.  Оказание консультативной, методической помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании обучающихся. 

3.4.  Организация и оказание содействия в проведении различных форм 
работы по профилактике правонарушений среди обучающихся. 
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3.5.  Обсуждение анализа результатов деятельности кураторов                       
по профилактике правонарушений. 

3.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 
локальных актов колледжа, проблемами межличностного общения 
участников образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

3.7.  Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников 
правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, 
относящихся к компетенции профилактики. 

3.8. Подготовка ходатайств о решении вопросов, связанных                                    
с дальнейшим пребыванием обучающихся, совершивших неоднократные 
правонарушения в колледже в соответствии  с действующим 
законодательством. 

3.9. Подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки                                        
и попечительства,  комиссию по делам несовершеннолетних и т.п. 

3.10. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
обучающихся, в том числе несовершеннолетних, осуществление их защиты 
от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявление несовершеннолетних и семей, находящиеся в социально опасном 
положении, а также незамедлительное информирование органов опеки                      
и  попечительства о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей, либо находящихся 
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию. 
 

4. Организация деятельности Совета по профилактике  
4.1. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность                                      

по Плану,  утвержденному директором колледжа. 
4.2. Внеочередное заседание Совета по профилактике может быть 

созвано по распоряжению директора колледжа. 
4.3.  План работы Совета по профилактике составляется на учебный год. 
4.4. Решение Совета по профилактике доводится до сведения 

педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных 
представителей).                                

4.5. Решение Совета по профилактике оформляется приказом директора 
колледжа. 
 

5. Права и обязанности Совета по профилактике  
5.1. Совет по профилактике в пределах своей компетенции имеет право: 
5.1.1. Запрашивать от кураторов сведения, необходимые для работы 

Совета по профилактике, а также приглашать кураторов для получения 
сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом. 

5.1.2. Осуществлять контроль воспитательной работы в учебных 
группах. 
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5.1.3. Рассматривать информацию, докладные записки педагогов                     
по вопросам поведения и посещаемости занятий обучающихся.  

5.1.4. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной 
работы в колледже. 

5.1.5. Вносить предложения в органы опеки и попечительства, 
комиссию  по делам несовершеннолетних. 
        5.2. Совет по профилактике правонарушений обязан: 

5.2.1. Содействовать педагогическому коллективу колледжа                             
в проведении профилактической работы среди обучающихся. 

5.2.2. Способствовать укреплению дисциплины. 
5.2.3. Вести учет информации, поступающей из административных 

органов, о допущенных правонарушениях обучающихся, а также 
осуществлять контроль за реагированием и своевременным направлением 
ответов в органы внутренних дел о принятых мерах. 
 

6. Порядок работы Совета по профилактике  
6.1. Определяет ответственных членов Совета по профилактике                           

за организацию проведения профилактических мероприятий, вносит свои 
корректировки и осуществляет контроль за их исполнением. 

6.2. Выносит решения о постановке  или снятии с внутриколледжного 
учета. 

6.3. В своей деятельности по организации и проведению 
профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся 
взаимодействует с территориальными правоохранительными органами, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами                      
и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 
родительской и ученической общественностью, а также с другими 
общественными организациями и объединениями. 

6.4. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными 
представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные 
ситуации с обучающимися. 

6.5. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, 
направленные на предупреждение асоциального поведения обучающимися. 

6.6. Заседания Совета по профилактике проводятся регулярно,                                    
не реже одного раза в месяц.  

6.7. Заседание Совета по профилактике правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины его членов. 

6.8. Члены Совета по профилактике участвуют в его работе лично                
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

6.9. Решение Совета по профилактике принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета.  

6.10.  Решение Совета по профилактике действует в течение одного года. 
Мера воздействия считается снятой, если обучающийся, в том числе 
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несовершеннолетний, в течение этого срока не совершил нового 
правонарушения. 

6.11. Решение Совета по профилактике в течение трех дней со дня                                
его проведения оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем. 

6.12. Протоколы заседаний Совета по профилактике нумеруются                           
с начала учебного года и хранятся у секретаря. 

6.13. Материалы, поступившие в Совет по профилактике, 
предварительно изучаются председателем и секретарем, которые принимают 
решения о рассмотрении дела на заседании, определении круга лиц, 
подлежащих приглашению на заседание, времени рассмотрения дела. 

6.14. На заседании Совет по профилактике правонарушений 
рассматривает: 

- отчеты кураторов о воспитательной работе с группой, группой 
динамического контроля, неблагополучными семьями; 

- отчеты руководителей секций, объединений по привлечению 
подростков  группы динамического контроля к занятиям в секциях, 
различных творческих и добровольческих объединениях; 

- разрабатывает планы совместной работы со структурами                                   
и ведомствами, работающими в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних; 

- утверждает конкретные мероприятия по профилактической работе                          
в конкретной группе, параллели; сроки проведения и содержание декад, 
недель по правовым вопросам и т.п.; 

- заслушивает студентов, совершающих противоправные действия, 
нарушающих Устав колледжа и Правила внутреннего распорядка; 

- заслушивает отчеты о поведении студентов, состоящих на учете                         
в учебном заведении, несовершеннолетних «группы социального риска» 
обучающихся в учебном заведении. 

 6.15.  После всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела Совет                             
по профилактике принимает следующие меры к обучающимся, в том числе 
несовершеннолетним и их родителям (законным представителям): 

меры разъяснительного характера: 
- устное замечание; 
- рекомендация посещения консультаций педагога-психолога; 
- общественное порицание; 
меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание,  
- выговор, 
- отчисление из колледжа. 
ходатайствовать:  
- о принятии мер общественного и административного воздействия                     

в отношении родителей или лиц, их замещающих перед комиссией по делам 
несовершеннолетних; 
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- о направлении материала в подразделение по делам 
несовершеннолетних УВД для оформления протокола об административном 
правонарушении. 
       6.16. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания                            
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
       6.17. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж 
учитывает  тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей. 

 
 
 
 

 


