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ПОЛОЭКЕНИЕ
о Совете профилактики правонарушений

несовершеннолетних студентов

1. Общие положения

Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах системы
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка РФ», Законом РФ «О социальных гарантиях детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом учреждения, иными локальными актами
профессионального образовательного учреждения (далее ПОУ).

1.1 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений в ПОУ.

1.2. Совет профилакпаке состоит из наиболее опытных педагогических работников
техникума. Председателем Совета профилактики правонарушений является директор ПОУ. В
состав Совета профилактики входят: замдиректора по СВ и ВР, заведующие отделениями,
социальные педагоги, педагоги-психологи, зам. директора по УПР, представитель от Совета
родителей, представитель от Совета студентов. Также в его состав могут входить
представители ОДН.

1.3. Состав Совега профилактики утверждается ежегодно директором ПОУ.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
2.1.1. Законностн, демократии и гумаиного отношения к несовершеннолетним

Студентам;
2.1.2. Индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
2.1.3. Соблюдение конфиденциальности полученной информации;
2.1.4. Обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение

прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого

является планирование, организация и осуществление первичной, вторичной профилактики
нарушений правил поведения н Устава учреждения, правонарушений, антиобщественных
действий, социального сиротства обучающихся.

2.3. Основными задачами и функциями Совета профилактики являются:
2.3.1. Выявление н устранение причин н условий, способствующих совершению

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков занятий без
уважительной причины;
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2.3.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.3.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних «Группы
рискаь;
2.3.4. Организация контроля за условиями воспитания, обучения несовершеннолетних;
2.3.5. Принятия мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического,

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в
различные виды антиобщественного поведения;

2.3.6.Выявление и проведение анализа причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение меры
по их устранению.

2.3.7.Участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и
социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не выполняющих
своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья
несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жестокого обращения с
несовершеннолетними;

2.3.8. Взаимодействовать с общественными объединениями и гражданами по вопросам,
связанным с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защитой их прав и законных интересов.

2.4. Основные направления деятельности Совета профилактики:
2.4.1. Планирование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних;
2.4.2. І/Інформирование соответствующих органов в установленной форме о состоянии

работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних;

2.4.3. Разрабатывание и внесение в соответствующие органы предложений по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности,
беспризорности и правонарушений;

2.4.4. Принятие решений о направлении представлений несовершеннолетних с
проблемами в обучении и поведении в соответствующие органы и учреждения системы
профилактики о необходимости проведения профилактической работы с несовершеннолетними
и их родителями (законными представителями);

2.4.5. Внесение предложений в органы опеки и попечительства об устройстве и
поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в государственной помощи;

2.4.6. Рассматривание вопросов, связанных с проблемами в успеваемосш, нарушения
дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной причины;

2.4.7. Направляет представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав о переводе или отчисления несовершеннолетнего студента, с согласия родителей
(законных представителей) и с учетом мнения подростка в другое ПОУ.

3. Компетенция Совета профилактики

3.1. Приглашать должностных лиц, специалистов и родителей (законных
представителей) для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым
вопросам;

3.2. Ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к
ответственности родителей (законных представителей) в случае невыполнения ими
должностного воспитания и контроля за своими несовершеннолетними подростками;

3.3. Ставить и снимать с учета несовершеннолетних студентов с проблемами в
обучении, поведении;

3.4. Совет профилактики организует и проводит систему профилактических
мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних:

Ф Употребляющих психоактивные вещества;
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1 Состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за совершения
аитиобщественных действий, правонарушений, преступлений;

І Состоящих на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения;
І Нарушающих Устав ПОУ;
І Систематически опаздь1вающих и пропускающих занятия без уважительной

причины;
0 Безответственно относящихся к учебе, прохождению производственной практики.

4. Порядок деятельности Совета профилактики

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных
случаев, либо сложившейся обстановки в ПОУ);

4.2. При рассмотрении персональных дел (утверждение программ, планов
индивидуальной профилактической работы, осуществление промежуточного контроля за их
реализацией, полным завершением данной работы или ее продлением, внесением
корректировок) приглашаются классные руководители, специалисты других учреждений,
ведомств, родители и лица их замещающие;

4.3. Студентов информируют о постановке на учет, о результатах проводимой с ними
работы, снятии с учета; при отрицательном результате - продлении индивидуальной
профилактической работы, либо ходатайства перед комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, о принятии административных мер;

4.4. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики н утверждается директором ПОУ. В
течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.

4.5. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета профилактики:
0 по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей),

иных лиц;
0 по собственной инициативе;
Ф по представлению классных руководителей, воспитателей общежитий,

социальных педагогов, мастеров производственного обучения.
4.6. Подготовка заседания Совета профилактики:
Ф сбор материалов (письменные заявления, представления, характеристики,

служебные, докладные) поступающие на рассмотрение Совета профилакшки в целях
обеспечения своевременного и правильного их рассмотрения, предварительно изучаются
председателем или заместителем председателя Совета профилактики;

1 в процессе предварительно изучения материалов определяется круг лиц,
подлежащих приглашению на Совет профилактики;

1 необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и
обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения;

Ф целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного
рассмотрения материалов.

5. Меры воздействия и порядок их применения

5.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, заслушивает объяснения
несовершеннолетнего, педагогов, воспитателей общежития, а затем принимает решение
(простым большинством голосов) о мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего,
среди которых могут быть:

0 Предупреждение с установлением испытательного срока и возложением контроля
на конкретное должностное лицо;

Ф Вынесение замечания с занесением в личное дело;
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0 Составление ходатайства о постановке на учет несовершеннолетнего студента.
5.2. Решение Совета профилактики действует в течение учебного года. Мера

воздействия считается снятой, если студент в течение этого срока не совершил нового
правонарушения.

6. Ведение протокола Совета профилактики

Протокол Совета профилактики ведется на каждом заседании ответственным секретарем
и включает в себя следующие обязательные положения:

1 Дата, место заседания, наименование и состав Совета профилактики;
1 Фамилия, имя, отчество, группа и имеющие значение для рассмотрения

материалов сведения о лице, в отношении которого рассматриваются вопросы;
Ф Сведения о явке несовершеннолетних лиц, разъяснении им прав и обязанностей;
1 Объяснения участвующих в заседании лиц; содержание заявленных в заседании

ходатайств и результаты их рассмотрения;
0 Сведения об оглашении вьп-песенного решения;
0 Протокол заседаний Совета профилактики подписывается

председательствующим на заседании комиссии и членами Совета профилактики.
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