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Положение о совете по профилактике
безнадзорности, правонарушений,  асоциального поведения

обучающихся 
ГБПОУ ВО «СПК»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ФЗ-№-
273   
– Законом  РФ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ
– Законом РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.06.2002
№ 114-ФЗ
– Законом РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от
24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

1.1  Совет  по  профилактике  безнадзорности,  правонарушений  и  асоциального
поведения обучающихся (далее – Совет по профилактике) создается для работы по
предупреждению  правонарушений  и  преступлений,  укреплению   учебной
дисциплины среди обучающихся колледжа.
1.2 Совет по профилактике объявляется приказом директора колледжа. Состоит из
председателя, его заместителя и членов совета.
1.3  Членами  совета  по  профилактике  являются  наиболее  опытные  работники
колледжа,  представители  общественных  организаций,  сотрудники
правоохранительных органов, члены студенческого Совета колледжа.
1.4   Руководит  советом  по  профилактике  директор,  заместителем  является
заместитель директора по воспитательной работе.
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II. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

2.1 Совет по профилактике: 
- содействует  воспитанию  у  обучающихся  ответственности  за  сохранность
собственности  колледжа,  уважения  и  неукоснительного  соблюдения  действующего
законодательства,  правил  внутреннего  распорядка  и  правил  проживания  в
общежитии. 
- способствует  усилению  контроля  за  успеваемостью  обучающихся,  строгого
соблюдения учебной дисциплины.
- изучает  и  анализирует  состояние  правонарушений  и  преступности  среди
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной
на их предупреждение;
- рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка; 
- осуществляет  контроль  за  поведением  подростков,  состоящих  на
внутриколледжном контроля, на учете в КДН и ЗП;
- выявляет  трудновоспитуемых  обучающихся  и  родителей,  не  выполняющих
своих обязанностей  по воспитанию детей,  сообщает  о  них в  инспекцию по  делам
несовершеннолетних;
- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в
кружки технического и художественного творчества;
- организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 
- осуществляет  профилактическую  работу  с  неблагополучными
семьями,  обсуждает  поведение  родителей,  не  выполняющих  свои  обязанности  по
воспитанию  детей.  В  необходимых  случаях  ставит  вопрос  о  привлечении  таких
родителей  к  установленной  Законом  ответственности  перед  соответствующими
государственными и общественными организациями;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей о
работе по предупреждению и профилактике правонарушений среди обучающихся, о
выполнении рекомендаций и требований совета профилактики;
- выносит  проблемные  вопросы  на  обсуждение  педсовета  и  для
принятия решения руководством колледжа;
- ходатайствует  перед  педсоветом,  РОВД  или  комиссией  по  делам
несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, исправивших свое поведение;
- оказывает  помощь  педагогам-наставникам,  закрепленным  за
правонарушителями, в проведении индивидуальной воспитательной работы; 
 
2.2 Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных
случаев).  Заседание  протоколируется  одним  из  членов  совета  профилактики
(секретарем). 
2.3  При  разборе  персональных  дел  вместе  с  обучающимися  приглашаются
общественный воспитатель, классный руководитель и родители обучающегося.
2.4  Работа  совета  по  профилактике  планируется  на  учебный  год.  План  работы
обсуждается  на  заседании  совета  по  профилактике  и  утверждается  директором
колледжа. 
2.5  Свою  работу  совет  по  профилактике  проводит  в  тесном  контакте  с
правоохранительными  органами,  общественными  организациями,  проводящими
воспитательную работу с детьми.
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ.

3.1 Совет по профилактике имеет право:
- принимать  решения  по  улучшению  профилактической  работы  среди
учащихся;
- вносить предложения на рассмотрение педсовета по устранению причин
и условий, способствующих совершению правонарушений;
- приглашать  на  заседания  совета  учащихся,  употребляющих  спиртные
напитки,  допускающих  нарушения  правил  внутреннего  распорядка,  правил
проживания в общежитии и общественного порядка;
- принимать  следующие  меры  воздействия  к  учащимся,  совершившим
правонарушения:
 ходатайствовать  перед  администрацией  о  мерах  административного
воздействия к учащимся совершающим правонарушения;
 сообщать о нарушениях родителям учащихся их совершившим;
3.2   Совет профилактики обязан:
- проводить  воспитательную  работу  по  профилактике  правонарушений
среди обучающихся;
- способствовать укреплению учебной и трудовой дисциплины в учебном
заведении;
- содействовать  воспитанию  у  учащихся  уважения  к  закону,
неукоснительному соблюдению правил внутреннего распорядка и правил проживания
в общежитии.

IV.ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЕТ

Постановка на внутриколледжный учёт носит профилактический характер и является
основанием для организации индивидуальной профилактической работы.
Постановка  на  внутриколледжный  учёт  ведётся  с  целью  ранней  профилактики
асоциального поведения студентов колледжа.
4.1 Основные задачи:

- предупреждение  безнадзорности  несовершеннолетних  студентов,
правонарушений и антиобщественных поведения студентов.

- обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних
студентов.

- оказание социально - психологической и педагогической помощи студентам с
отклонениями в поведении, имеющие проблемы.

- оказание помощи семьям в воспитании несовершеннолетних студентов.
4.2 Постановка студента на внутриколледжный учёт производится решением Совета
профилактики по следующим основаниям:
4.2.1 Безнадзорность, и (или) бродяжничество несовершеннолетнего студента, и (или)
нахождение  в  обстановке,  представляющей  опасность  для  жизни  или  здоровья
несовершеннолетнего студента.
4.2.2 Сообщение полномочных органов о постановке студента на учет в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и ЗП).
4.2.3  Сообщение  полномочных  органов  о  совершении  студентом  правонарушения,
повлекшего меры административного воздействия.
4.2.4  Сообщение  полномочных  органов  об  освобождении  студента  от  уголовной
ответственности  или не  подлежащего  уголовной  ответственности  в  соответствие  с
законодательством Российской Федерации; или условно-досрочно освобождении от
отбывания  наказания,  или  об  освобождении  от  наказания  вследствие  акта  об
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амнистии  или  в  связи  с  помилованием;  или  в  соответствии  с  предоставлением
отсрочки  отбывания  наказания  или  отсрочки  исполнения  приговора;  или  об
осуждении  условно,  или  осуждении  к  иным  мерам  наказания,  не  связанным  с
лишением свободы.
4.2.5 Нарушение студентом требований Правил внутреннего распорядка студентов, а
именно: 

- оскорбление  и  унижение  чести  и  достоинства  студентов,  работников,
посетителей  колледжа  (по  результатам  проверки,  основанной  на  личном
заявлении потерпевшего);

- употребление  психоактивных  веществ  (алкогольное,  наркотическое  и
токсическое опьянение).

4.3  Колледж  выявляет  факты,  доводит  их  до  компетентных  органов  и  совместно
участвует в индивидуальной профилактической работе в отношении родителей или
иных  законных  представителей  несовершеннолетних  студентов,  если  они  не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или)  отрицательно  влияют  на  поведение  несовершеннолетнего  студента  либо
жестоко обращаются с ним. Такие семьи ставятся на внутриколледжный учет.
Также  на  внутриколледжный  учет  ставятся  семьи  по   сообщению  полномочных
органов  о  постановке  семей  на  учет  в  Комиссии по делам несовершеннолетних  и
защите прав (КДН и ЗП),

4.4 Колледж ведет учет (формирует списки) обучающихся, имеющих:
-  неоднократные факты курения на территории колледжа;
- пропуск  без  уважительной  причины  50  %  занятий  в  отчетном  периоде

(отчетный период: семестр). 
С  данной  категорией  обучающихся  ведется  профилактическая  работа  по  плану
работы по профилактике курения, исполнения требований Федерального закона "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ, плану мероприятий профилактической
работы с обучающимися, систематически пропускающими учебные занятия.

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
− Приказ о создании совета профилактики;
− Протоколы заседаний;
− Личные дела обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете;
− Личные дела семей, состоящих на учете (неблагополучных);
− Социальный паспорт колледжа;
− Настоящее положение
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