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1. Общие положения 

 

1.1. Совет по профилактике правонарушений среди студентов АНПОО 

«Гуманитарный колледж» (далее – Совет по профилактике) создается и действует на базе 

АНПОО «Гуманитарный колледж» (далее – Колледж) в целях воспитания высокой правовой 

культуры, предупреждения преступности, профилактики вредных привычек и 

правонарушений среди студентов и их ориентации на созидательный, здоровый образ жизни. 

 

1.2. Совет по профилактике объединяет усилия администрации Колледжа, педагогов, 

родителей или лиц, их заменяющих, общественных организаций для обеспечения 

эффективности процесса профилактики правонарушений. 

 

1.3. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ФЗ от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999, Уставом Колледжа. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета по профилактике 

 

2.1. Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах законности, 

демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; индивидуального подхода к 

несовершеннолетним и их семьям; соблюдения конфиденциальности полученной 

информации; обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 

2.2. Совет по профилактике – это коллегиальный орган, целью которого является 

организация и осуществление контроля за проведением профилактики социально опасных 

явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально 

опасных заболеваний среди студентов Колледжа. 

 

2.3. Основными задачами деятельности Совета по профилактике являются: 



-организация и осуществление профилактики нарушений правил поведения и Устава 

Колледжа, правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротства учащихся; 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пропусков 

дисциплин без уважительной причины, правонарушений, антиобщественных действий; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних "группы риска"; 

- социально-педагогическая реабилитация семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в трудном социально-опасном положении; 

-формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения; 

-взаимодействие с родителями и студенческим советом по правовым вопросам по вопросам 

профилактики наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма; 

-организация и проведение лекций, бесед, встреч с врачами-наркологами, врачами-

гинекологами (для девушек), психологами, сотрудниками внутренних органов и 

инспекторами ОДН. 

 

3. Состав Совета по профилактике и порядок его деятельности 

 

3.1. Состав Совета по профилактике назначается и утверждается директором 

Колледжа. Возглавляет Совет по профилактике председатель – заместитель директора 

Колледжа. В состав Совета по профилактике могут входить: педагог-организатор,  

преподаватели, члены студенческого совета. Совет по профилактике из своего состава 

избирает секретаря на учебный год. Численность состава Совета по профилактике до 7  

представителей. 

 

3.3.  Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц. Заседание 

протоколируется секретарем Совета по профилактике. Решения Совета по профилактике 

правомочны при явке не менее 50% членов. Принятие решений Советом по профилактике 

производится большинством голосов, при равенстве голосов голос председателя является 

решающим. 

 

3.4. При разборе персональных дел (утверждении планов индивидуальной 

профилактической работы, осуществлении контроля за их реализацией, полным 

завершением данной работы или ее продлением) приглашаются преподаватели, сотрудники 

правоохранительных органов, других государственных органов, родители.  

На заседания Совета по профилактике вместе со студентом приглашается куратор 

группы. В исключительных случаях родители могут не приглашаться на данные заседания, 

но обязательно должны быть проинформированы о положении дел.  

Студента информируют о постановке на внутренний учет, о результатах проводимой 

работы, снятии с учета, при отрицательном результате – продлении индивидуальной 

профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер. 

 

3.5. Организационное обеспечение заседаний Совета по профилактике 

осуществляется секретарем. Секретарь Совета по  профилактике: 

- составляет проект повестки для заседания Совета по профилактике, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета по профилактике; 

- информирует членов Совета по профилактике о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета по профилактике, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 



- оформляет протоколы заседаний Совета по профилактике, осуществляет анализ и 

информирует Совет по профилактике о ходе выполнения принимаемых решений. 

 

3.6. Деятельность Совета по профилактике оформляется в следующих документах: 

- распоряжение о создании и составе Совета по профилактике; 

- Положение о Совета по профилактике; 

-план работы Совета по профилактике на текущий учебный год; 

- протоколы заседаний Совета по профилактике; 

- список студентов, состоящих на учете в Колледже. 
 

4. Права и обязанности Совета по профилактике 

 

4.1. Совет по профилактике обязан: 

- способствовать повышению эффективности работы Колледжа по профилактике 

правонарушений студентов; 

- изучать состояние профилактической работы в Колледже по учебным группам, 

особенности развития личности студентов, относящихся к "группе риска", и их внеурочную 

занятость; 

- осуществлять консультационно-информационную деятельность для педагогического 

коллектива и родителей студентов; 

- контролировать исполнение принимаемых решений; 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на педагогических 

советах; 

- нести ответственность за объективность и сохранение конфиденциальности информации в 

вопросах, отнесенных к компетенции Совета по профилактике. 

 

4.2. Совет по профилактике имеет право: 

- давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, родителям по вопросам 

коррекции поведения студентов и проведения профилактической работы с ними; 

- выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в учебных группах 

информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних и других 

студентов; 

- рассматривать материалы по вопросу отчисления студентов; 

- ходатайствовать перед КДН о защите прав и принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении студентов и их родителей или лиц, их 

заменяющих. 

 

5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 

5.1. Совет по профилактике организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

- сопричастные к употреблению психоактивных веществ (ПАВ), спиртных напитков, 

курению; 

- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

- состоящие на контроле в Колледже; 

- нарушающие Устав Колледжа; 

- систематически опаздывающие и пропускающие дисциплины без уважительной причины 

(15 - 30% учебного времени); 

- безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение домашнего задания, 

неуспеваемость). 



 

5.2. Совета по профилактике организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, если они не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных 

категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного 

влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

6. Порядок постановки и снятия учащегося с внутреннего  

контроля Колледжа (ВКК) 

 

6.1. Категории обучающихся, подлежащих ВКК: 

- обучающиеся, пропускающие дисциплины без уважительной причины, 15- 30% учебного 

времени, систематически опаздывающие; 

- обучающиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, спиртных напитков, курению на 

территории школы, правонарушениям; 

- обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими обучающимися, 

унижение человеческого достоинства). 

 

6.2. Постановка обучающихся на ВКК: 

- в течение учебного года решение о постановке обучающегося на ВКК осуществляется на 

заседаниях Совета по профилактике при наличии оснований; 

- постановка несовершеннолетнего на ВКК осуществляется в присутствии обучающегося, а 

для несовершеннолетних – родителей (законных представителей), которым объясняется 

причина постановки на ВКК, ее сроки (от 3-х месяцев до 1 года) и условия снятия с ВКК; 

 

6.3. Снятие обучающихся с ВКК: 

- при наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании Совета по 

профилактике принимается решение о снятии обучающегося с ВКК; 

- обучающийся, поставленный на ВКК и его родители могут быть приглашены на заседание 

Совета по профилактике в промежуточное время установленного срока с целью контроля 

выполнения плана индивидуальной профилактической работы; 

- снятие с ВКК по истечении установленного срока и при положительных результатах 

производится на Совета по профилактике в присутствии родителей и обучающегося. 

 

6.4. Критерии снятия обучающихся с ВКК: 

- успешное завершение коррекционной работы; 

- смена места учебы, отчисление или окончание Колледжа. 

 

7. Ответственность Совета по профилактике 

 

7.1. Совет по профилактике несет ответственность за законность принимаемых 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


