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1 . Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений 

обучающихся Государственного бюджетного профессио~ального 

образовательного учреждения «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - Колледж) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, У ставом Колледжа, 

согласованного Учредителем, Законом Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», Методическими рекомендациями 

Администрации Краснодарского края, отдела по делам несовершеннолетних «О 

порядке рассмотрения и принятия решений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных 

образований, городских округов и районов о даче согласия об оставлении 

(исключении) несовершеннолетних, достигших возраста пятнадцати лет, из 

образовательных учреждений до получения общего образования и о порядке 

трудоустройства данной категории несовершеннолетних». 

2. Принципы деятельности Совета профилактики 

Деятельность Совета по профилактике правонарушений основывается на 

принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с обущающимся и 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его 

родителях (законных представителях); 

- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

2. Цели, задачи и порядок деятельности 

2.1 Цели: 
- профилактика социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений и 

преступлений) и социально опасных заболеваний среди обучающихся; 

- предупреждение отрицательного влияния несовершеннолетних на других 

обучающихся; 

-сохранение контингента; 

- профилактика неуспеваемости обучающихся; 

-предупреждение нарушений учебной дисциплины. 

2.2. Задачи: 



- оказание помощи обучающимся в защите и восстановлении нарушенных прав; 
- сохранение морального, психического и физического здоровья; 
- обеспечение взаимодействия с общественными объединениями, связанными с 
профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защитой их прав и законных интересов; 

- осуществление контроля условий обучения и воспитания. 
2.3. Совет профилактики правонарушений: 
- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение; 

- рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка; 
- осуществляет контроль поведения обучающихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

- выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

- вовлекает обучающихся, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 

в предметные кружки и кружки художественного творчества; 

- организует индивидуальное шефство над трудными обучающимися; 
-осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей о работе по 
предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении 

рекомендаций и требований совета профилактики; 

- заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактике правонарушений; 

-выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета 
обучающихся, исправивших свое поведение; 

-оказывает помощь классным руководителям, закрепленным за 

правонарушителями, в проведении индивидуальной воспитательной работы. 

3. Основные направления деятельности: 
3 .1. Планирует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

3 .2. Регулярно информирует соответствующие органы в установленной форме 0 
состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

3.3. Принимает решение о направлении представления на несовершеннолетних 
с проблемами в обучении и поведении в соответствующие органы и учреждения 



/ системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
0 необходимости проведения профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителями. 

3.4. Принимает решение о письменном обращении в форме ходатайства и 
представления на исключение обучающегося Колледжа в комиссию по делам 
несовершеннолетних с указанием причины оставления обучающимся, 
достигшим возраста 15 лет. 

3.5. Вносят предложения в органы опеки и попечительства об устройстве и 
поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

3.6. Рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, 
нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной 
причины. 

3. 7. Направляет представления в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о переводе несовершеннолетнего обучающегося, с согласия 

родителей (законных представителей) и с учетом его мнения и интересов в 
другое образовательное учреждение до получения им основного общего 
образования; об исключении несовершеннолетнего обучающегохся, не 
получившего основного общего образования, из образовательного учреждения. 

4. Состав совета профилактики и организация его работы 
4.1. В состав Совет профилактики входят председатель, заместитель 
председателя, члены Совета. Секретарь выбирается из числа членов Совета 
сроком на 1 год. 
Председатель Совета профилактики - директор Колледжа. 

Заместитель председателя Совета профилактики - заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Члены Совета: 

-заместитель директора по учебной работе; 

- заведующие отделениями; 
- педагог-психолог; 
- педагог-организатор; 
- руководитель физвоспитания; 
- воспитатель общежития; 
- зам. председателя студпрофкома; 
-члены студенческой профсоюзной организации. 

4.2. Заседания Совета по профилактике правонарушений проводятся по мере 
необходимости и являются правомочными при наличии не менее половины 

состава. 

4.3.Председательствует на заседании председатель (по его поручению 
заместитель председателя или член комиссии). 



4.4.Материалы в от 
ношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутс u 

твием его и его родителеи (законных представит
елей). 

4.5. На заседание Сов ф 
ета про илактики в зависимости от рассма

триваемых 

вопросов приглашаются классные руководители, преподаватели, сотрудники 

Колледжа участк u 

, овыи инспектор, представители Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

5. Права совета профилактики: 

5.1. Совет профилактики имеет право: 

- приглашать должностных лиц, специалис
тов и родителей для получения от 

них информации и объяснений по рассматриваемы
м вопросам; 

- ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к 

ответственности родителей в случае не
выполнения ими должного воспитания и

 

контроля за своими несовершенн
олетними детьми; 

- ставить на внутренний учет несоверше
ннолетних с проблемами в обучении и 

поведении; 

- проводить в общежитии обследование жилищно-бытовых условий в 

присутствии обучающегося; 

- обращаться на предприятие, где работают родители, с просьбой о мерах 

воспитательного воздействия к данном
у родителю. 

5.2. При рассмотрении проблемы Совет профилактики
 может: 

- вынести предупреждение с установлением испыта
тельного срока и возложени

е 

контроля на конкретное долж
ностное лицо; 

- обязать принести публичные извинения; 

- объявить обучающемуся дисциплинарное взыскан
ие ( замечание, выговор); 

- ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

педагогическим советом об исключении
 из числа обучающихся; 

- принять иные меры, предусмотренные действующ
им законодательством. 

6. Порядок рассмотрения вопросов советом п
о профилактике правонарушений 

6.1. Подготовка заседания Совета профилактики. 

Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике 

правонарушений, в целях обеспечения своевременного и правильного их 

разрешения предварительно изучаются председателем или заместителем 

председателя Совета по профилактике пра
вонарушений. 

В процессе предварительного изуче
ния материалов определяется: 

- круг лиц, подлежащих вызову ил
и приглашению на заседание (кл

ассный 

руководитель совместно с заведующим отделением информир
ует родителей 

приглашённых обучающихся, а заместитель пред
седателя Совета профилактики 



совместно с секретарё ф 
м армирует список приглашённых и информирует 

членов Совета профи лактики O месте проведения заседания); 

- необходимость проведения дополнительной проверки 
поступивших 

материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и 

своевременного их рассмотрения; 

- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение дл
я своевременного 

рассмотрения материалов; 

- несовершеннолетний, его родители (законные пре
дставителя), имеют право 

ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала 

заседания. 

6.2. Порядок проведения заседания Совета профилактики
: 

6.2.1. Материалы рассматриваются в открытом заседании.
 В начале заседания 

председательствующий объявляет, какие 
материалы подлежат рассмотрению, 

кто их рассматривает и представл
яет участников рассмотрения. Посл

е этого 

оглашаются необходимые документы, рассматриваются ходатайства, 

выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснов
анного 

решения, заслушиваются выст
упления присутствующих на з

аседании лиц. 

6.2.2. Классный руководитель в письменном виде даёт личностную 

характеристику приглашённого студента с указанием проблем (в учёбе и 

поведении) и информацию о проделанной работе по ликвидации данных 

проблем. 

6.2.3.Педагог-психолог даёт дополнительные сообщения об особенностях 

личности обучающегося. 

6.2.4. Заслушиваются мнения родителей и самого обучаю
щегося. 

6.3. Порядок вынесения и содержание решения Совета
 профилактики: 

6.3.1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных 

материалов в отношении обучающегося, родителей (
законных представителей) 

несовершеннолетних. 

6.3.2. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на за
седании комиссии является ре

шающим. 

6.3 .3 .Результаты работы протоколируются. 

6.4. Протокол Совета профилактики 

Протокол заседаний Совета по профилактике правонарушений ведется на 

каждом заседании секретарем комиссии и включает в себя следующие 

обязательные положения: 

1) дата и место заседания Совета; 

2) наименование и состав Совета; 

3) содержание рассматриваемых вопросов с соблюд
ением прав и обязанностей 

согласно Закону Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по 



профилактике безнадзорности v 

К 
и правонарушении, несовершеннолетних в 

"раснодарском крае» и Федерального закона
 от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации"; 

4 )объяснения лиц в отно , шении которых рассматриваетс
я вопрос; 

5) содержание заявленных ходатайств и результ
аты их рассмотрения; 

6) сведения об оглашении вынесенного ре
шения. 

Протокол заседаний Совета по профилактик
е правонарушений подписывается 

председательствующим на зас
едании комиссии и секретарем. 

7. Критерии постановки студентов на вну
тренний профилактический учёт: 

7.1. За грубые нарушения: 

- за невыполнение учебного пл
ана по специальности в устан

овленные сроки 

(пропуски занятий по неуважительной причине более 30 часов или наличие 

академической задолженности
 по 2-м и более предметам в те

чение семестра); 

- уход из дома, бродяжничество; 

- асоциальные проявления (воровство, 
сквернословие, агрессивное

 и грубое 

поведение, драки); 

- курение, употребление алкоголя или
 психотропных веществ. 

7.2. За неоднократные нарушения: 

социальная дезадаптация; (враждебные, конфликтные, неуступчивые, 

являющиеся дезорганизатор
ами дисциплины, склонные 

к грубым хулиганским 

выходкам, склонность к аза
ртным играм); 

- учебная дезадаптация ( систематические пропуски заня
тий без уважительной 

причины, неуспевающие, «
педагогически запущенные»

); 

- социальные отклонения (порча и
мущества, мелкие проступки

, противоречащие 

нормам морали и правил по
ведения в общественных ме

стах). 

8. Критерии снятия обучающихся с
 внутреннего профилактичес

кого учёта: 

- положительная характеристика классного руководителя, преподавателей 

(включение студента в общение со сверстниками, в систему деловых и 

межличностных отношений
); 

- достижение совершеннолетнего 
возраста; 

- перевод в другое образовательно
е учреждение; 

- отчисление (через КДН). 

9. Документация совета профилакт
ики: 

1. Приказ о создании Совета. 

2. Положение о Совете. 

3 .Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающи
хся на текущий учебный год. 

4. План индивидуальной профилактиче
ской работы с обучающимися. 



\ 

s. Протоколы заседаний Совета профилактики. 
6. Материалы, подготовленные к заседанию. 
7. Списки обучающихся, состоящих на учете: 
- внутреннем; 
-КДН. 
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