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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений обучающихся (далее - 

Положение) в ОБПОУ "Курский колледж культуры" (далее - Колледж) разработано на 

основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Конвенции ООН о правах ребенка, в 

соответствии с Федеральными законами Российской Федерации "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999г. №120-

ФЗ, "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Международной 

Конвенции по правам ребенка, Декларацией прав ребенка, Семейного кодекса РФ и Устава 

Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, обучающихся Колледжа. 

1.4. Совет профилактики является постоянно действующим совещательным органом, 

находящимся в подчинении заместителя директора по воспитательной работе. 

1.5. Изменения и дополнения в Положение вносятся при необходимости приказом директора на 

основании изменений действующего законодательства по охране прав и законных интересов 

обучающихся. 

 

2. Цели, задачи и принципы деятельности Совета профилактики 

 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 демократизма и гуманного обращения с обучающимися; 

 индивидуального подхода к обучающимся; 

 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав интересов 

обучающихся; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов обучающихся. 

2.2. Совет профилактики - это общественный коллегиальный орган, целью которого является 

координация деятельности специалистов Колледжа в части планирования, организации и 

проведения профилактики безнадзорности, правонарушений, преступлений, антиобщественных 

действий обучающихся. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 формирование основ правовой грамотности у обучающихся и работников Колледжа; 

 создание эффективной системы воспитательной работы по профилактике 

правонарушений и преступлений обучающихся; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения среди студентов Колледжа; 

 организация пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей среди студентов 

Колледжа; 

 организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися, родителями и 

иными законными представителями; 

 мониторинг состояния правопорядка в Колледже; 

 социальная защита несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

оказание им оперативной и действенной помощи; 

 защита прав и представление интересов студентов Колледжа в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических так и юридических лиц; 

 укрепление дисциплины среди обучающихся Колледжа. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

 

3.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении следующих категорий обучающихся: 
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 нарушающие Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка колледжа, Правила 

внутреннего распорядка студенческого общежития, состоящие на внутреннем учёте. 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей и иных законных представителей в целях предупреждения социально-

опасного положения в семьях. 

 

4. Состав и основные направления деятельности Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных 

случаев). 

4.2. В состав Совета входят: 

 администрация Колледжа; 

 кураторы учебных групп;  

 председатели предметных цикловых комиссий;  

 преподаватели;  

 представители администрации общежития;  

 педагог-организатор; 

 педагог-психолог; 

 юрисконсульт. 

4.3. При необходимости могут приглашаться родители (законные представители). 

4.4. Совет профилактики планирует свою работу на текущий учебный год; все изменения и 

дополнения, при необходимости, могут быть внесены решением Совета колледжа. 

4.5. Совет взаимодействует с органами и учреждениями муниципальной системы 

профилактики, с общественными организациями, иными заинтересованными лицами. 

4.6. Основные вопросы, входящие в компетенцию Совета: 

 планирование работы по профилактике противоправного поведения и социальной 

защите обучающихся; 

 контроль за реализацией планов; 

 анализ состояния правопорядка в образовательной организации и причин, 

способствующих противоправному поведению обучающихся; 

 анализ эффективности организации и проведения профилактической работы; 

 выявление обучающихся, совершающих противоправные действия; 

 привлечение к общественным мерам воздействия обучающихся, нарушающих Устав 

колледжа, Правила внутреннего распорядка колледжа, Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития; 

 ведение документации по организации профилактической работы в Колледже, 

индивидуальной работе с обучающимися и их законными представителями, 

 предоставление характеризующих документов на обучающихся в органы и учреждения 

муниципальной системы профилактики (по запросу, в соответствии с действующим 

законодательством). 

4.7. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов 

участвующих в заседании членов Совета. 

 

5. Порядок привлечения к ответственности обучающихся 

 

5.1. К ответственности привлекаются обучающиеся, нарушившие Устав Колледжа, правила 

внутреннего распорядка колледжа, правила внутреннего распорядка студенческого общежития, 

совершившие иные противоправные действия. 

5.2. Обучающиеся привлекаются к общественным мерам воздействия, предусмотренным 

данным Положением. 

5.3. Вопрос о привлечении к ответственности обучающегося рассматривается в 

индивидуальном порядке на рабочем заседании Совета с обязательным его участием, в 

присутствии законного представителя (при необходимости). 

5.4. По итогам персонального рассмотрения обучающегося Совет, помимо мер общественного 
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воздействия, может принять профилактические, психолого-педагогические и социально-

реабилитационные меры. 

5.5. Основаниями для рассмотрения вопроса, о привлечении обучающегося к ответственности 

являются: 

 ходатайства администрации колледжа; 

 докладные (обращения, заявления) кураторов учебных групп, педагогов, администрации 

общежития, иных работников колледжа; 

 обращения (заявления) обучающихся, родителей или иных законных представителей; 

 обращения иных граждан, не являющихся участниками образовательного процесса; 

 информация, обращения, заявления, ходатайства органов и учреждений системы 

профилактики. 

5.6. Меры общественного воздействия к обучающимся: 

 ремонт, приведение в надлежащее состояние умышленно повреждённое имущество, 

принадлежащее Колледжу; 

 постановка на профилактический учёт внутри Колледжа или снятие с учёта; 

 применение мер взыскания предусмотренных локальными актами Колледжа (вынесение 

выговора, замечание, профилактические беседы); 

 приглашение на заседание педагогического Совета, обучающегося вместе с родителями. 

5.7. К профилактическим, психолого-педагогическим мерам относятся: 

 рекомендации занятий с педагогом-психологом; 

 содействие в организации культурно-досуговой занятости; 

 предупреждение об отчислении из Колледжа; 

 предупреждение о выселении из общежития; 

 установка сроков для исправления поведения; 

 информирование родителей или иных законных представителей; 

 поручение куратору учебной группы принять меры по оказанию помощи обучающемуся, 

обеспечить его социально-педагогическое сопровождение; 

 принятие иных мер, продиктованных обстоятельствами, не противоречащих 

действующему законодательству. 

 

6. Права и обязанности Совета профилактики 

 

6.1. Члены Совета профилактики правонарушений имеют право: 

6.1.1. Вносить предложения по совершенствованию работы педагогического коллектива в целях 

усиления профилактики правонарушений. 

6.1.2. Давать рекомендации кураторам учебных групп, председателям предметных (цикловых) 

комиссий, администрации общежития по вопросам входящим в компетенции Совета. 

6.1.3. Заслушивать на заседании Совета: кураторов учебных групп, председателей ПЦК, 

администрацию общежития, преподавателей, занимающихся вопросом профилактики. 

 

7. Документация Совета 

 

7.1. В делопроизводстве Совета имеются следующие документы: 

 приказ о создании совета; 

 положение о Совете профилактики; 

 план профилактической работы на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета; 

7.2. Совет ведёт протоколы рабочих заседаний, с указанием даты проведения, участников, 

повестки дня, принятого решения. 

 

8. Ответственность членов Совета 

 

8.1. За нарушение прав и законных интересов обучающихся, допущенных в своей деятельности, 

члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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9. Взаимоотношения. Связи 

 

9.1. Совет профилактики правонарушений при реализации возложенных на него задач в 

пределах своих полномочий взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

колледжа и правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу среди молодёжи и студентов. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до 

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта. 
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Приложение № 1 

к Положению о Совете профилактики правонарушений 

 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Курский колледж культуры" 

 

Лист согласования 

 

Положение о Совете профилактики правонарушений 

(название локального нормативного акта) 

 

РАЗРАБОТЧИК 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

__________________ 

Т.И. Костина 

22 октября 2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

учебной работе 

_____________________ 

Л.В Блинкова 

22 октября 2020г. 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт 

_______________ 

Е.Ф. Криволапова 

22 октября 2020г. 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-психолог 

_______________ 

Т.А. Глущенко 

22 октября 2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель студенческого 

совета 

_______________ 

Захарова Н. 

22 октября 2020г. 
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