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1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся ГПОУ ПЭМСТ (далее – Совет 

профилактики).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Совет в своей 

деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, 

Семейным кодексом РФ, Законом «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012, 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», законом РФ от 

24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», приказом Минобрнауки РФ № 185 от 

15.03.2013г. «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом образовательного 

учреждения, а также настоящим Положением.  

1.3 Совет профилактики создается для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины и правового 

воспитания студентов, нарушений правил внутреннего распорядка студентов 

Учреждения 

1.4 Совет профилактики действует на основе принципов законности, 

гуманности, демократичности и конфиденциальности полученной информации, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним обучающимся. 

1.5 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся является органом управления 

образовательного учреждения (далее – ОУ) и не выступает от его имени.  

1.6 Настоящее Положение определяет и регламентирует функции, 

направления деятельности, механизм работы совета профилактики, а так же 

права и ответственность его членов. 

 

2 Структура и порядок формирования Совета профилактики, 

срок полномочий 

 
2.1 Совет профилактики создается в составе: заместитель директора по 

учебной работе, заведующие отделениями, социальный педагог, педагог-

психолог и приглашаемые участники. Члены Совета профилактики 

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.2 Сформированный состав Совета профилактики утверждается приказом 

директора Учреждения. Срок полномочий Совета профилактики составляет 

один год. 

2.3 В состав Совета профилактики приказом директора техникума 

назначаются: 

- председатель Совета профилактики – заместитель директора по учебной 

работе. 
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Члены Совета профилактики: 

- заведующие отделениями; 

- социальный педагог; 

- педагог – психолог; 

Приглашаемые участники: 

- классные руководители групп; 

- участковый; 

- инспектор ПДН; 

- юрисконсульт. 

 

3 Функции и направления деятельности Совета 

профилактики 

 
3.1 Функции Совета профилактики:  

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение;  

- рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей Правил 

внутреннего распорядка;  

- планирует, организует и осуществляет профилактику социально опасных 

явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий); 

- профилактика нарушений правил внутреннего распорядка Учреждения, 

систематической неуспеваемости по учебным дисциплинам, пропусков учебных 

занятий без уважительной причины; 

- принятие решений о привлечении обучающихся к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Положением о Порядке применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, в том 

числе и об отчислении из образовательного учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- осуществляет контроль за поведением студентов, состоящих на 

профилактическом учете в отделах по делам несовершеннолетних. 

- проводит работу по вовлечению студентов, склонных к 

правонарушениям, в спортивные секции, технические, творческие и иные 

кружки. 

- разрабатывает планы работы и программы, направленные на 

формирование законопослушного поведения обучающихся Учреждения. 

 

4 Компетенция Совета профилактики 

 
4.1 Компетенция Совета профилактики: 

4.1.1 К компетенции Председателя Совета профилактики относится: 

- осуществляет общее руководство работой Совета; 

- анализирует состояние дисциплины и общественного порядка в ОУ, 

рассматривает сигналы членов Совета о фактах правонарушений и предложения 

по их устранению в профилактической деятельности; 
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- информирует администрацию о проводимых профилактических 

мероприятиях и мерах, принятых к лицам, допустившим правонарушение; 

- составляет годовые планы работы Совета, выносит их на утверждение 

Советом, организует и контролирует их выполнение; 

- обобщает и внедряет в практику работы новые формы и методы 

профилактической деятельности; 

- непосредственно руководит работой по пропаганде правовых знаний, 

рассматривает планы индивидуальной воспитательной работы, контролирует их 

выполнение. 

4.1.2 К компетенции Секретаря Совета профилактики относится: 

- ведение учета студентов, поставленных на профилактический учет; 

- ведение учета причин и условий, способствующих нарушению трудовой 

и общественной дисциплины и предложений по их устранению; 

- ведение учета проведенных Советом общих профилактических 

мероприятий и принятых мер индивидуального и общественного воздействия к 

лицам, взятым на профилактический учет; 

- подготовка сообщений администрации о мерах, принятых к лицам, 

допустившим правонарушения. 

4.1.3 К компетенции членов Совета профилактики относится: 

- активно ведут профилактическую работу по предупреждению 

преступлений, нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка, 

воздействуют путем индивидуального и общественного убеждения на 

нарушителей; 

- постоянно ведут работу по разъяснению среди коллектива обучающихся 

Законов РФ, норм права, правил внутреннего распорядка; 

- осуществляют работу по выявлению лиц, склонных к нарушениям 

учебной и производственной дисциплины, общественного порядка, ведут работу 

по выявлению причин и условий, способствовавших нарушениям; 

- принимают решения о привлечении обучающихся к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Положением о Порядке применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, в том 

числе и об отчислении из образовательного учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.2 Члены Совета профилактики имеют право: 

- совместно с ПДН проводить обследование бытовых условий, посещать 

квартиры лиц, взятых на учет, с целью проверки их поведения, 

взаимоотношения в семье, проведения индивидуальной воспитательной работы. 

 

5 Механизм работы Совета профилактики и порядок 

принятия решений 

 
5.1 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят раз в месяц (за 

исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки). 
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5.2 При разборе персональных дел в рамках индивидуальной 

профилактической работы или при осуществлении промежуточного контроля, 

приглашаются классные руководители, специалисты других учреждений и 

ведомств, родители. Студента информируют о постановке на внутренний учет, о 

результатах проводимой работы, снятий с учета, при отрицательном результате - 

продление индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии 

административных мер. 

5.3 Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором образовательного учреждения. В течение учебного 

года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

5.4 Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, 

общественными организациями, проводящими профилактическую 

воспитательную работу, а также с психологической службой.  

5.5 Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале 

заседания председательствующий объявляет, какие материалы подлежат 

рассмотрению, кто их рассматривает и представляет участников рассмотрения. 

После этого оглашаются необходимые документы, рассматриваются 

ходатайства, выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия 

обоснованного решения, заслушиваются выступления присутствующих на 

заседании лиц. После чего, коллегиально выносится решение. 

5.6 Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

 

6 Документационное обеспечение деятельности Совета 

профилактики 

 
6.1 Деятельность Совета профилактики оформляется следующими 

документами: 

- Приказ о составе Совета профилактики; 

- Положение о Совете профилактики; 

- Журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы со 

студентами, состоящими на внутреннем и внешнем учете; 

- Планы, программы совместной работы с другими учреждениями и 

ведомствами. 

6.2 Деятельность Совета профилактики контролируется директором 

образовательного учреждения. 

6.3 Протокол заседаний Совета профилактики ведется на каждом 

заседании секретарем и включает в себя следующие обязательные положения:  

- дата и место заседания Совета; 
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- наименование и состав Совета; 

- содержание рассматриваемых вопросов; фамилия, имя, группа и 

имеющие значение для рассмотрения материалов сведения о лице, в отношении 

которого рассматриваются вопросы;  

- сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и 

обязанностей;  

- объяснения участвующих в заседании лиц;  

- содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их 

рассмотрения;  

- сведения об оглашении вынесенного решения.  

6.4 Протокол заседаний Совета профилактики подписывается 

Председателем и секретарем. 

 

7 Права и ответственность членов Совета профилактики  

 
7.1 Совет профилактики имеет право:  

- требовать от администрации ОУ, классных руководителей, 

преподавателей сведения, необходимые для работы;  

- принимать решения большинством голосов состава Совета 

профилактики, в том числе о привлечении к дисциплинарной ответственности и 

отчислении как меры дисциплинарного взыскания;  

- проводить личный прием студентов и их родителей, рассматривать 

жалобы, заявления, просьбы;  

- проводить обследование жилищно-бытовых условий студентов (только в 

общежитии) в присутствии студента;  

7.2 Члены Совета профилактики несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ за нарушение требований настоящего 

Положения, Устава ГПОУ ПЭМСТ, Правил внутреннего трудового распорядка. 


