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1. Общие положении 

1.1. Совет профилактики при ГБПОУ РО «Ростовского колледжа 

металлообработки и автосервиса» (далее Совет) создается для осуществления 

единого государственного подхода к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов. 

1.2 Совет создается на общественных началах. Состав Совета и внесение в 

него изменения утверждается директором ГБПОУ РО «РКМиА».  

1.3. Совет профилактики осуществляется в тесном взаимодействии с 

общественными организациями, административными органами, комиссией 

по делам несовершеннолетних, инспектором ПДН. 

1.4.  Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными 

принципами, нормами международного права, Конституцией РФ. 

Постановлениями Правительства РФ, Законом Российской Федерации № 120 

–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. Федеральный закон РФ «Об 

образовании» 29.12.2012 года № 273 –ФЗ (в ред. Федеральных законах от 

07.05.2013 № 99 – ФЗ, от 23.07.2013 № 203 –ФЗ), ФЗ «Об основах гарантиях 

прав ребенка в РФ,  Семейным кодексом РФ, Уставом колледжа, а также 

настоящим Положением. 

1.5. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике 

правонарушений осуществляет директор колледжа, а его отсутствие 

заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам. 

1.6. Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. 

Совет профилактики возглавляет директор – председатель, заместитель 

председателя заместитель директора по ВР и СВ. В состав Совета входят: 

заместитель директора по УМР, педагог-психолог, старший мастер, 

представители родительского комитета, представители студенческого 

самоуправления. 

1.7. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

колледжа.  

1.8.Заседание протоколируется секретарем Совета профилактики. 

1.9.При разборе персональных дел вместе со студентами приглашаются 

руководитель учебной группы и родители обучающегося. 

1.10. Между членами совета могут быть распределены следующие 

обязанности: 

 ответственный за координацию совместных усилий по предупреждению 

правонарушений со стороны педколлектива, административных органов, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

 за индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на учете в ПДН и 

педагогически запущенными; 

  за работу с родителями (особенно с неблагополучными семьями); 

 за методическую и профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений; 



 за участие обучающихся в занятиях кружков и спортивных секциях в 

колледже и вне его; 

1.11.  Совет профилактики работает по плану, утвержденному директором 

колледжа.  

1.12. Совет собирается на  заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяц. 

1.13. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины членов совета. 

2. Основные задачи и функции Совета профилактики  

2.1. Совет осуществляет деятельность по исполнению требований ФЗ от 

24.06.1999г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и участвует в разработке и 

выполнении мероприятий, направленных на его выполнения. 

2.2. Цель Совета профилактики - предупреждение правонарушений и 

преступлений, укрепление дисциплины среди обучающихся  по месту учебы 

и проживания. 

2.3 Координирует деятельность педагогического коллектива по работе с 

подростками «группы риска», «неблагополучными семьями», 

неуспевающими обучающимися. 

2.4. Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие 

безнадзорности, беспризорности и совершению антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

2.5. Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не 

выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

2.6. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, 

конференций, родительских собраний по проблемам профилактики 

правонарушений. 

2.7. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению 

и оценки инновационной деятельности по профилактике правонарушений 

подростков (курение, злостное непосещение теоретического и практического 

курса занятий, употребление спиртных напитков, медикаментозных 

препаратов, токсических веществ, посещение игровых клубов). 

2.8 Рассматривает материалы на обучающихся, не выполняющих правил 

Устава колледжа и родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

2.9. Обеспечивает  механизм взаимодействия колледжа с 

правоохранительными органами, муниципальных центров и других 

организаций по вопросам профилактики правонарушений, защиты интересов 

детей; 

2.10.Оказывает помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания обучающихся. 

2.11. Организовывает воспитательно-профилактическую работу с 

обучающимися состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП  и 

педагогически запущенными обучающимися. 



2.12. Вносит рекомендации по улучшению учебно-воспитательной и 

профилактической работы на заседаниях педагогического совета. 

2.13. Оказывает помощь   классным руководителям в проведении работы 

по правовому воспитанию обучающихся. 

2.14. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

3. Права Совета профилактики  

Совет профилактики имеет право: 

3.1. Запрашивать от классных руководителей групп сведения, необходимые 

для работы Совета, а также приглашать их для получения сообщений и 

объяснений по вопросам, рассматриваемым Сетом. 

3.2. Проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в 

семье. 

3.3. Осуществлять контроль за проведением воспитательной работы в 

группах. 

3.4. Рассматривать информации, докладные обращения преподавателей по 

вопросам поведения, успеваемости обучающихся, фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых. 

3.5.Ставить и снимать с внутреннего учета обучающихся входящие в «группу 

риска», «неблагополучные семья». 

3.6. Проводить проверку состояния дисциплины и профилактической работы 

в учебных группах колледжа. 

3.7. Участвовать в обсуждении состояния воспитательной и 

профилактической работы, вносить администрации колледжа и 

руководителям общественных организаций предложения и  рекомендации, 

направленные на укрепление дисциплины и усиление предупредительной 

работы. 

3.8.  Вносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством колледжа; 

3.9. Ходатайствовать перед педсоветом, комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета студентов, исправивших свое поведе-

ние; 

3.10.Привлекать специалистов: врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному решению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета. 

4. Порядок работы Совета. 

4.1 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым  большинством 

голосов членов Совета, участвующих в заседании. В случае равенства 

голосов, голос председателя является решающим. 

4.2 Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно 

повлиять на него. 



4.3 Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. Подготовка и рассмотрения дел. 

Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются председателем 

и его заместителем, которые принимают решения: рассмотреть дела на 

заседании Совета; определить круг лиц, подлежащих приглашению на 

заседание, и время рассмотрения дела. Меры воздействия и порядок их 

применения. 

4.4 Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц их заменяющих) и 

воздействия в отношении несовершеннолетнего: 

 предупредить, установив испытательный срок и возложить контроль на 

конкретное должностное лицо; 

 объявлять выговор; 

 исключить из числа студентов (примечание: дети-сироты исключаются по 

согласованию с отделом опеки и попечительства); 

 направить представление в КДН и ЗП (в отношении обучающихся и их 

родителей) для принятия мер общественного воздействия; 

 оказывать помощь и контролировать, заслушивая на своих заседаниях 

отчеты классных руководителей, наставников о результатах проводимой ими 

работы с обучающимися; 

 ходатайствовать перед директором об обсуждении поведения 

обучающихся на педсовете: совершивших правонарушения, влекущие меры 

общественного или административного воздействия; употребляющих 

спиртные напитки или наркотические вещества; систематически уходящих из 

дома; злостно уклоняющих от учебы; педагогически запущенных, состоящих 

на учете в колледже или ПДН; 

В отношении родителей или лиц заменяющих: 

 вынести предупреждение; 

 направить материалы в ОПДН для оформления протокола об 

административном правонарушении. 

4.5 Решение действует в течение 6 месяцев. Мера воздействия считается 

снятой, если несовершеннолетний в течение этого не совершил нового 

правонарушения. 

5. Документация Совета профилактики 

5.1. Настоящее положение, принятое Советом профилактики и утвержденное 

директором колледжа. 

5.2 приказ о составе Совета профилактики. 

5.3. Протоколы Совета профилактики. 

5.4. Карты обучающихся, состоящих на учете в колледже и в ПДН, КДН и 

ЗП. 

5.5. Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.6 Списки детей «группы риска». 


