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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о Совете по профилактике и предупреждению правонару-
шений (далее – Совет по профилактике) создано на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, 
Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об образовании», «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

1.2 Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора колледжа на 
учебный год. 

1.3 Деятельность Совета по профилактике регламентируется настоящим Положением 
и планом работы. 

1.4 Решения Совета по профилактике являются рекомендательными. Обязательными 
для исполнения являются только те решения Совета по профилактике, в целях реализации кото-
рых издается приказ директора колледжа. 

2 Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

 

2.1 Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах: 
 законности, демократизма и гуманного отношения к студентам 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации 

 обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за соблюдение 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 

2.2 Совет по профилактике – это коллегиальный орган, целью которого является плани-
рование, организация и осуществление первичной и  вторичной профилактики социально опас-
ных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий), нарушений пра-
вил внутреннего распорядка, систематической неуспеваемости по учебным дисциплинам и кон-
троля за проведением профилактической работы со студентами, состоящими на внутреннем 
учёте. 

2.3 Основными задачами деятельности Совета по профилактике являются: 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несо-

вершеннолетних, совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 
действий студентами колледжа; 

 оказание педагогической и психологической помощи в ликвидации задолженностей 
по учебным предметам; 

 проведение психолого-педагогического просвещения родителей (законных предста-
вителей), направленного на предупреждение правонарушений обучающихся; 
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3 Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная  
профилактическая работа. 

3.1. Совет по профилактике организует и проводит систему индивидуальных профи-
лактических мероприятий в отношении следующих  категорий обучающихся: 

 студентов, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несо-
вершеннолетних за совершение антиобщественных действий, правонарушений, пре-
ступлений; 

 студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка; 
 студентов, неуспевающих по учебным дисциплинам; 
 студентов, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. 
 

3.2. Совет по профилактике организует и проводит индивидуальную профилактическую 
работу с родителями и лицами, их замещающими: 

 в случае неисполнения своих обязанностей по воспитанию детей, контроля за обуче-
нием вышеназванных категорий обучающихся; 

 с целью предоставления полного объёма информации о состоянии успеваемости, по-
ведения их детей. 

 

 

4 Порядок деятельности и состав Совета по профилактике 

 

4.1. Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции на 
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 2 месяца (за исключением экстрен-
ных случаев, либо сложившейся обстановки в колледже). 

4.2. Состав Совета по профилактике назначается и утверждается директором колле-
джа. В состав Совета по профилактике обязательно входят заместители директора по учебной 
работе и воспитательной работе, заведующие отделениями колледжа. Совет по профилактике 
возглавляется директором колледжа. 

4.3. В состав Совета по профилактике по согласованию могут входить представители 
других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, социальной защиты 
населения, учреждений дополнительного образования детей, отдела внутренних дел. 

4.4.  При разборе персональных дел студентов приглашаются классные руководители 
учебных групп, родители, преподаватели. В исключительных случаях родители могут не при-
глашаться на данные заседания, но должны быть проинформированы о положении дел. 

 

 

5  Содержание деятельности Совета по профилактике 

 

5.1 Совет по профилактике осуществляет следующую аналитическую деятельность: 
 изучает состояние профилактической работы в учебных группах; 
 выявляет детей с девиациями в поведении; 



 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 05-03 

Положение о Совете по профилактике и 

 предупреждению правонарушений 

Редакция № 4 

Изменение № Дата изменения 

 
Стр. 6 из 8 

 

 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 
5.2. Совет по профилактике осуществляет деятельность по профилактике правонаруше-

ний среди обучающихся: 
 заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей о проведении про-

филактической работы в группе; 
 направляет, в случае необходимости, обучающегося и его родителей на консультации 

к специалистам (психологу, наркологу и т.п.); 
 осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учёта в колледже; 
 вовлекает обучающихся, состоящих на всех видах учёта, в объединения дополни-

тельного образования, в проведение коллективных творческих дел, мероприятий, в 
летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения; 

 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы со студен-
тами и проживающими в общежитии и ответственных лиц; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
 информирует директора колледжа о состоянии проводимой профилактической рабо-

ты с обучающимися. 
5.3. Совет по профилактике осуществляет организационную деятельность: 
 инициирует обращение в соответствующие организации об оказании помощи колле-

джу в профилактической работе с обучающимися и их родителями; 
 инициирует обращение в соответствующие организации о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, к установлен-
ной законодательной ответственности; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета колледжа; 
 оказывает консультационную помощь обучающимся и их родителям; 

 

6  Документация Совета по профилактике 

6.1 Деятельность Совета по профилактике фиксируется в следующих документах: 
 Приказ о создании Совета по профилактике; 
 Положение о Совете по профилактике; 
 Протоколы  заседаний Совета по профилактике; 
 Социальные паспорта групп; 
 Списки обучающихся из категории детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей; обучающихся, имеющих инвалидность; обучающихся «группы риска». 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Зам. директора по УР 1 контрольный экземпляр 

Методист 1 электронный экземпляр 

 

 


