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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребенка,Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЭ, Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "Семейным 
кодексом Российской Федерации" от 29.12.1995 N 22Э-ФЗ, Уставом колледжа.

1.2. Положение действует наряду со стандартами и другой нормативной 
документацией, на которую даны ссылки и является самостоятельным документом в 
системе подготовки специалистов в колледже.

1.3. Положение регламентирует порядок работы Совета профилактики 
правонарушений в ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж».

2. Основная часть
2.1.Совет профилактики правонарушений колледжа (далее Совет) является 

основным коллегиальным руководящим органом системы работы по профилактике 
правонарушений среди обучающихся.

2.2. Совет создается с целью координации работы структурных подразделений 
колледжа и общественных организаций по профилактике правонарушений среди 
обучающихся.

2.3. В своей деятельности Совет профилактики взаимодействует с комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами управления 
образованием, органами внутренних дел, общественными организациями и 
объединениями, родительской и студенческой общественностью.

2.4. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия 
с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 
деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

3. Основные задачи и функции Совета
3.1. Основные задачи Совета профилактики правонарушений:

-  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;

-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

, социально опасном положении;
-  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в

совершение преступлений и антиобщественных действий.



3.2. Совет профилактики выполняет следующие функции:
-  изучает и анализирует состояние и эффективность работыколледжа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся;
-  вносит предложения в план работы колледжа по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся;
-  формирует и постоянно обновляет банк данных об обучающихся: о склонных

к бродяжничеству; о безнадзорных (беспризорных); о употребляющих 
психоактивные вещества; о употребляющих спиртные напитки; о состоящих 
на профилактическом учете в колледже; о состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; о из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; рассматривает на своих заседаниях персональные
делаобучающихся, поставленных на учет;

-  организует и проводит индивидуальную профилактическуюработу с
обучающимися, а также с родителями (законными представителями) в случае 
неисполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
детей и (или) отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями 
с ними, при необходимости ставит перед соответствующими
государственными организациями вопрос о привлечении таких родителей к 
ответственности;

-  выявляет и ставит на внутренний учет колледж следующие категории
обучающихся: не посещающие или систематически пропускающие без 
уважительных причин учебные занятия; неоднократно нарушившие 
Положение Правил внутреннего распорядка колледжа, Устав колледжа; 
употребляющие наркотические и, или психотропные вещества, либо 
употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе;причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 
антиобщественной направленности; организует и проводит иные
мероприятия, направленные на предупреждение асоциального поведения 
обучающихся колледжа.

4. Состав Совета и порядок его формирования
4.1. Состав и структура Совета утверждается приказом директора колледжа. 

Формирование Совета производится один раз в год по представлению заместителя 
директора по УВР.

4.2. Организационно Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета. 
В состав Совета по профилактике правонарушений входят:

-  заместитель директора по УВР;
-  заместитель директора по УПР;
-  Заведующий учебной частью;
-  кураторы учебных групп;
-  на заседания приглашается представитель Студенческого совета.



4.3. Председатель совета планирует и организует работу Совета,согласно 
утвержденному плану, или же по сложившейся обстановке определяет повестку дня, 
место и время проведения заседания Совета;подписывает протоколы заседаний и 
постоянно информирует директора колледжа о состоянии работы Совета и 
принятых решениях для дальнейшей работы; информирует директора колледжа и 
членов Совета о количественном и качественном состоянии правонарушений.

4.4. В отсутствии председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 
директора по УПР.

4.5. Секретарь Совета: составляет проект повестки дня заседания Совета,
оповещаетчленов Совета и приглашенных о дате и времени начала очередных и 
внеочередных заседаний; организует подготовку необходимых справочно
информационных материалов к заседаниям Совета; оформляет протоколы 
заседаний, осуществляет анализ и контроль хода выполнения принимаемых 
решений, информирует членов Совета перед началом работы каждого очередного 
заседания; извещает родителей обучающегося о постановке на внутренний учет 
колледжа (при необходимости выдается выписка из решения Совета).

4.6. Члены совета: 
присутствуют на заседаниях Совета;

-  вносят предложения при разработке плана работы Совета, повестки дня 
заседаний, по порядку обсуждения вопросов и принятию решений;

-  участвуют в обсуждении материалов Совета и его проектов, постановлений по 
обсуждаемым вопросам повесток дня заседаний;

-  в отдельных случаях могут представлять совет и участвовать вработе 
взаимодействующих органов по профилактике правонарушений обучающихся.

5. Основные направления деятельности Совета
5.1. Планирует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, употреблению ПАВ и др. форм зависимостей.
5.2. Регулярно информирует соответствующие органы в установленной форме о 

состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений обучающихся.

5.3. Разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений;

5.4. Принимает решение о направлении представления на обучающихся с 
проблемами в обучении и поведении в соответствующие органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 
необходимости проведения профилактической работы с обучающимися и их 
родителями.

5.6. Рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, 
нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной причины.

<*

6. Права и обязанности Совета
6.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

имеет право: приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для



получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам; ставит 
перед соответствующими органами вопрос о привлечении к ответственности 
родителей в случае невыполнения ими должного воспитания и контроля за своими 
несовершеннолетними детьми; ставить на внутриколледжный учет
несовершеннолетних с проблемами в обучении и поведении; выходит с 
ходатайством о привлечении к дисциплинарной ответственности.

6.1.Протокол Совета по профилактике правонарушений обучающихся 
Протокол заседаний Совета профилактики Правонарушений обучающихся ведется 
на каждом заседании секретарем комиссии.

6. Документация Совета
6.1. Решение Совета колледжа о создании Совета профилактики.
6.2. Приказ директора колледжа о создании Совета профилактики (на 

основании решения Совета колледжа).
6.3. План работы Совета профилактики (на учебный год).
6.4. Протоколы заседаний Совета профилактики.
6.5. Карточки (внутреннего учета, профилактической работы) обучающихся.
6.6. Списки всех подучетных обучающихся.

7. Ликвидация Совета
7.1. Совет профилактики правонарушений может быть ликвидирован по 

решению Совета колледжа и приказом директора.

8. Порядок действия положения
8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. В Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения по 

соответствующему решению Совета по профилактике правонарушений колледжа.
8.3. С инициативой изменений и дополнений могут выступать: директор, 

председатель Совета профилактики правонарушений (заместитель директора по 
УВР).

8.4. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее 
законодательство настоящее Положение действует с учетом данных изменений и 
(или) дополнений.


