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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности (далее - Совет) создаётся и действует 

на базе Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский социально-педагогический колледж» (далее - колледж)  в целях 

организации профилактики правонарушений среди студентов колледжа. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка 

(Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от   20 ноября 1989 года), Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», действующими нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ,  Уставом колледжа, 

настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ, ст. 30, 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

22 января 2014г. №31 «О внесении изменения в  порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. №464», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

15 декабря 2014г. №1580 «О внесении изменения в  порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. №464» 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), 

- Устава колледжа. 

1.4. Состав Совета по профилактике и его руководитель утверждается ежегодно директором 

колледжа. 

В состав Совета по профилактики входят: председатель, его заместитель, секретарь, 

заведующие отделениями, социальный педагог, член Студенческого Совета.  

В состав Совета профилактики по согласованию могут привлекаться представители других 

учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, здравоохранения, внутренних 

дел, социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования детей, общественных 

организаций. 

Совет профилактики осуществляет связь со специалистами более узкой специализации (по 

мере необходимости). 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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2. Цели и задачи деятельности Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

2.1. Совет - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, организация и 

осуществление контроля над проведением первичной, вторичной и третичной профилактики 

социально опасных явлений (нарушений правил поведения и Устава колледжа, совершения 

правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротства обучающихся) в 

образовательной среде учреждения. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

- обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений и других организаций 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

- планирование и анализ эффективности деятельности образовательного учреждения по 

профилактике правонарушений; 

- выявление студентов  и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пропусков уроков 

без уважительной причины, правонарушений, антиобщественных действий; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

2.3. Для реализации задач Совета: 

- ведется учёт правонарушений, совершённых студентами колледжа, проводится анализ и 

реализовываются профилактические мероприятия по их искоренению; 

- ведется учёт студентов, состоящих на учёте в органах внутренних дел; 

-  своевременно представляется информация в органы внутренних дел,  комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принимаемых мерах общественного и дисциплинарного 

воздействия к правонарушителям; 

- оказывается  всесторонняя и своевременная помощь администрации колледжа и 

преподавателям в установлении причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

среди обучающихся; 

             - доводятся до сведения  обучающихся  решения Совета о принятых по ним мерах; 

- привлекаются обучающиеся, склонные к правонарушениям, к занятиям в спортивных 

секциях, в кружках технического и художественного творчества, к участию в различных 

общественных мероприятиях. 

 
3. Принципы работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

3.1.  Совет по профилактики правонарушений и безнадзорности функционирует на принципах: 

1) законности; 

2) защиты и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

3) гласности; 

4) социальной справедливости и гуманизма; 

5) научной обоснованности; 

6) системности и комплексности применения субъектами системы профилактики 

правонарушений организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных 

мер функционирования системы профилактики правонарушений; 
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7) приоритета превентивных мер профилактики правонарушений над репрессивными; 

8) дифференциации мер воздействия и индивидуального подхода; 

9) своевременности и достаточности мер воздействия; 

10) ответственности организаций, общественных институтов, общественных объединений и 

должностных лиц в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности; 

11) соблюдения конфиденциальности полученной информации. 

 

4. Права и обязанности Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

4.1. Совет профилактики обязан: 

а) разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и преподавателей 

Колледжа с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений 

несовершеннолетних; 

б) способствовать повышению эффективности работы Колледжа по профилактике 

правонарушений обучающихся; 

в) изучать состояние профилактической работы в школе по группам, особенности развития 

личности обучающихся, относящихся к "группе риска" и их внеурочную занятость; 

г) приглашать на заседание Совета по рассмотрению персональных дел обучающихся 

родителей этих обучающихся или лиц их заменяющих; 

д) осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива 

преподавателей и родителей; 

е) контролировать исполнение принимаемых решений; 

ж) анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на Педсоветах не 

реже 2-х раз в год. 

4.2. Совет профилактики имеет право: 

а) давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям, родителям по 

вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними; 

б) выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в группе информацию о 

состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних; 

в) рассматривать материалы по вопросу об отчислении учащихся; 

г) ходатайствовать перед КПДН и защите их прав о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей или лиц 

их заменяющих. 

 

5. Структура и организация деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

5.1. Совет по профилактике школы образуется в следующем составе: 

а) Председатель Совета по профилактике – директор колледжа: 

- осуществляет координацию деятельности Совета по профилактике; 

- контролирует ведение документации Совета по профилактике. 
б) Заместитель председателя Совета по профилактике - заместитель директора по ВР: 

обеспечивает нормативно-правовую базу по исполнению ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- отслеживает выполнение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителями, находящимися в социально опасном положении. 
в) Секретарь Совета по профилактике: 
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- ведёт протоколы заседаний Совета; 

- контролирует выполнение всеми заинтересованными лицами исполнение решений Совета; 

- проводит работу по освещению в средствах массовой информации, стенной печати вопросов 

состояния учебной и общественной дисциплины, пропаганды правовой культуры среди студентов и 

слушателей. 

г) Социальный педагог: 

- проводит комплекс мер по выявлению нарушения социализации студентов в семьях; 

- оказывает помощь студентам и семьям в решении проблем, связанных со дезадаптацией, 

отклоняющимся поведением, влиянием негативной среды для чего организует проведение 

диагностики, исследует социальную микросреду; 

- непосредственно участвует в индивидуальном социально-педагогическом сопровождении 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении; 

- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся группы риска и своевременно оказывает им социальную помощь 

и поддержку; 

-  выступает посредником между студентами и их семьями, находящимися в социально-

опасном положении, и специалистами различных социальных служб, ведомств, административных и 

др. органов. 

д) Члены Совета профилактики: администрация колледжа, заведующие отделениями, член 

Студенческого Совета. 

5.2. В pаботе Совета профилактики могут принимать участие медицинские работники, инспектор 

ОППН, помощник прокурора, представители местной администрации  и других организаций и 

учреждений, решающие вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности (в качестве  

приглашенных). 

Инспектор ОПДН: 

-расширяет юридическую базу знаний среди студентов, родителей, а также педагогов;  

-активно работает со студентами «группы риска»;  

-проводит встречи, занятия со  студентами, направленные на профилактику правонарушений;  

-совершает совместные рейды в семьи студентов «группы риска» с социальным педагогом. 

Представитель органов опеки и попечительства: 

- обеспечивает защиту прав и интересов студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Другие члены Совета: 

- формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы;  

 - участвуют в составлении базы данных учащихся «группы риска»;    

- активно участвуют в реализации программ превентивного обучения;  

- оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений. 

5.3 Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель совета – директор 

колледжа. 

5.4. Решения Совета принимается путем голосования (большинством голосов). 

5.5. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются. 

5.6. Численный и поименный состав Совета профилактики оформляется приказом директора 

колледжа ежегодно в начале учебного года. 

5.7.  Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности заседает по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 2 месяца.  
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5.8. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике может быть созвано по 

распоряжению директора Колледжа или большинства членов, входящих в состав Совета. 

5.9. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, студентов, родителей 

(законных представителей) на оперативных совещаниях, общеколледжных и групповых 

родительских собраниях. 

 

6. Содержание деятельности Совета 

6.1. Совет осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает уровень преступности и других правонарушений среди студентов; 

- анализирует состояние профилактической деятельности, эффективность проводимых 

мероприятий; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения студентов. 

6.2. Совет осуществляет непосредственную практическую деятельность:  

- рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы со студентами; 

- разрешает конфликтные ситуации между студентами, педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями), а также между самими студентами; 

-  организует постановку и снятие обучающегося с внутреннего  учёта в колледже; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальный контроль за студентом; 

- вовлекает обучающихся лиц, состоящих на внутреннем или внешнем учёте трудных 

подростков в объединения дополнительного образования, проведение коллективных творческих 

дел, мероприятий, спортивные секции и т.д.; 

- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, проводит коррекцию педагогических позиций родителей (законных представителей), 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них; 

- заслушивает на своих заседаниях отчёты, педагогов-организаторов, других 

специалистов, привлечённых к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии 

данной работы; 

- информирует руководителя образовательной организации об итогах проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплины привлечённых работников. 

6.3. Совет осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями и должностными лицами вопрос о 

привлечении родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей, к установленной действующим законодательством ответственности; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 

этом руководителя образовательной организации, инициирует перед КПДН проведение 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», а также передаёт материалы на нарушителей в КПДН для 

привлечения их к ответственности; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии обучающихся лиц с 

учёта отдела внутренних дел (ОВД). 

 

7. Документация и отчетность 
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7.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета по  профилактике, 

являются: 

 Положение о Совете по профилактике. 

 Приказ об организации работы Совета по профилактике. 

 План работы Совета по профилактике на учебный год. 

 Протоколы заседаний Совета по профилактике. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета,  утверждается путем голосования большинством голосов, подписывается директором 

колледжа.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в юридическую силу 

после прохождения вышеперечисленной процедуры. 
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