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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРНАУЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ АЛТАЙСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА» 

      

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних студентов техникума.  

1.2. Совет профилактики правонарушений студентов (далее – Совет профилактики) 

создан для работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности, нарушений правил 

внутреннего распорядка, укреплению учебной дисциплины студентов техникума и является 

общественным органом управления 

1.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативнно-правовыми актами органов власти Алтайского края, города 

Барнаула, Уставом и локальными актами техникума.  

1.4. Состав Совета, утверждается приказом директора техникума. Членами Совета 

являются наиболее опытные работники, сотрудники правоохранительных органов. Руководит 

Советом профилактики заместитель директора по воспитательной работе. 

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПОФИЛАКТИКИ 

2.1.   Профилактика безнадзорности и правонарушений среди  студентов 

техникума. 

2.2. Обеспечение механизма взаимодействия техникума с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав обучающихся. 

2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

3.1. Совет профилактики собирается не реже 1раза в 2 месяца.  

3.2. Внеочередное заседание Совета профилактики может быть созвано по 

распоряжению директора,  по решению председателя или большинства членов. 

3.3. Свою работу Совет профилактики организует в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

3.4. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, 

родителей (законных представителей). 

3.5. Решения Совета реализуются через приказы директора техникума, аналитические 

справки заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 

 



4. ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ   

Совет профилактики выполняет следующие функции: 

4.1.  Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности в студенческой 

среде, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение. 

4.2. Рассматривает персональные дела обучающихся, – нарушивших Устав техникума, 

правила внутреннего распорядка техникума или общежития, либо на основании обращения 

ПДН; 

4.3.  Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних; 

4.4. Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, осуществляет профилактическую работу с 

неблагополучными семьями, информирует о них инспекцию по делам несовершеннолетних и 

органы опеки и попечительства; 

4.5.  Информирует  о неблагополучных семьях органы опеки и попечительства, 

инспекцию по делам несовершеннолетних по их запросам; 

4.6.  Заслушивает классных руководителей и воспитателей общежития о состоянии 

работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений, обсуждает анализа 

результатов деятельности классных руководителей по работе со студентами  «группы риска»; 

4.7. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 

принятия решения администрацией техникума; 

4.8. Оказывает консультативную, методическую, организационную помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании детей; 

4.9.  Обеспечивает соблюдение норм законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных     и защиты учащихся от информации,  причиняющей вред их 

здоровью нравственному развитию. 

 

5. ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

Члены Совета профилактики имеют право: 

 5.1.  Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса 

техникума; 

 5.2.  Приглашать на собеседование родителей с целью анализа ситуации, оказания 

помощи, защиты прав несовершеннолетних студентов, по запросам или в случае 

необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и 

попечительства города и в КДН по месту жительства; 

 5.3.  Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 

воздействия к несовершеннолетним.   

5.4.  Ставить на внутренний учёт обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также снимать с 

учёта.  

5.5.   Ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета 

студентов, исправивших свое поведение.  

5.6.  Привлекать специалистов: врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов к совместному решению вопросов, относящихся к компетенции Совета; 

 

6. ПОСТАНОВКА НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

6.1.  Решение о постановке учащегося на учёт принимается на заседаниях Совета 

профилактики  при наличии оснований. 

6.2.  Причинами (основанием) для постановки на профилактический учет могут быть: 

 совершение несовершеннолетним правонарушений и доставка их  в 

правоохранительные органы; 

 нарушение устава и правил внутреннего  распорядка техникума  и (или) общежития;   



 пропуски занятий без уважительной причины; 

 употребление спиртных напитков в общественных местах; 

 курение в неразрешенных местах; 

 появление в колледже или в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

 появление в колледже или в общежитии с наркотическими, токсическими или 

алкогольными веществами, либо действия связанные с их незаконным распространением и 

обращением; 

 повреждение собственности учебного заведения и личной собственности студентов, 

преподавателей и сотрудников; 

 физическое и нравственное насилие над студентами, преподавателями, 

сотрудниками; 

 сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты; 

 нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной дисциплины; 

 нарушение санитарных норм в помещениях колледжа, общежития и прилегающих 

территориях. 

6.3. Постановка несовершеннолетнего на внутренний учет осуществляется в 

присутствии родителей (или законных представителей) и учащегося, которым объясняется 

причина постановки на учет и условия снятия с учета. В случае неявки родителей на заседание 

Совета профилактики вопрос о постановке на профилактический учет рассматривается без их 

присутствия и решения Совета доводится до них путем отправки в их адрес официального 

уведомления.   

6.4. Совет профилактики утверждает план индивидуальной профилактической работы 

с обучающимся.   

6.5. Результатом профилактической работы является снятие несовершеннолетнего с 

внутреннего учета. Решение о  прекращении  индивидуальной  профилактической  работы  в  

отношении  несовершеннолетних  и  снятии  его  с  учета  может  быть  принято  в  связи  с  

успешной  реализацией мероприятий направленных на профилактику правонарушений, 

сменой   постоянного  места  жительства, или при  достижении  ими  совершеннолетнего  

возраста. 

6.6.   Снятие с учета при положительных результатах производится на Совете 

профилактики в присутствии учащегося, информация доводится до сведения родителей.  

6.7. Вопросы о постановке и снятия с профилактического учета несовершеннолетних 

рассматриваются только на заседании Совета по профилактике правонарушений. Решения по 

обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов Совета. 

6.8.   Обсуждаемые вопросы и принимаемые решения оформляются протоколом. 

   

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

Документация Совета профилактики:  

7.1.  Приказ о создании Совета профилактики.  

7.2.  Протоколы заседаний.  

 

 

 

 



8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
8.1.  Работа Совета профилактики осуществляется во взаимодействии с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательные мероприятия с молодежью.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1.  Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления 

документов  и законность принимаемых решений. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости, в связи с внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также 

изменениями в действующем законодательстве РФ.  
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