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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Крымский технический колледж» 

  

Принято 

решением Управляющего совета ГБПОУ КК 

«Крымский технический колледж» 

«____» « ______________»2016г. 

           Протокол  № _________ 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора ГБПОУ КК 

 «Крымский технический колледж»  

Приказ №______ 

от  «____»    « ___________ »      2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете профилактики правонарушений у обучающихся колледжа 

1    Общие положения  

1.1  .Настоящее Положение регулирует организацию и деятельность Совета профилактики 

правонарушений у обучающихся государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Краснодарского края «Крымский технический колледж» (далее – Со-

вет профилактики). 

1.2  Положение разработано на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

утвержденного 29 декабря 2012 г.; 

 Закона Краснодарского края об образовании № 2770- КЗ от 10 июля 2013 г.; 

 Федерального закона от 24.06.99 №120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(24.07.1998г. №124 - ФЗ); 

 Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний, несовершеннолетних в Краснодарском крае» (21.07.08г. №1539 - КЗ); 

  Устава колледжа. 

1.3   Цели и задачи работы Совета профилактики: 

 защита прав и законных интересов студентов; 

 профилактика неуспеваемости студентов; 

 предупреждение и профилактика возможных правонарушений и преступлений в студен-

ческой среде. 

 оказание помощи студентам в защите и восстановлении нарушенных прав и интересов во 

всех формах их жизнедеятельности; 

 обеспечение взаимодействия в работе между колледжем и различными городскими и 

районными службами, работающими с несовершеннолетними и молодежью; 

 осуществление контроля  над условиями обучения и воспитания обучаемых; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания детей; 

 обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми «группы риска»; 
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 рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов колле-

джа, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в 

пределах своей компетенции; 

 привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных орга-

нов и других – к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета 

профилактики правонарушений среди студентов; 

 обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка соответ-

ствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

1.4  

1 Состав Совета профилактики и организация его работы 

2.1  Состав Совета профилактики формируется решением Педагогического совета и утвер-

ждается приказом директора колледжа в начале  текущего учебного года.  

2.2 Совет состоит из председателя, зам. председателя, секретаря и членов, которые работают 

на общественных началах. 

2.3 Совет профилактики выбирает из своего состава секретаря Совета сроком на учебный 

год. 

2.4 В состав Совета профилактики входят: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заведующие отделениями; 

 председатель студенческого профсоюзного комитета; 

 педагог - психолог; 

 юрисконсульт; 

 преподаватель ОБЖ; 

 зональный инспектор ОПДН; 

 председатель студенческого Совета. 
 

2.5 Совет профилактики выбирает из своего состава секретаря Совета сроком на учебный 

год. 

2.6 Заседания созываются по плану 1 раз в месяц. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания Совета профилактики. 

2.7 Для эффективной работы Совета профилактики разрабатывается ежегодный план работы 

(годовой или полугодовой); 

2.8  На заседаниях ведутся протоколы. К заседаниям готовятся  служебные записки, заявле-

ния и другие материалы  

2.9 На заседание Совета профилактики приглашаются классные руководители, преподавате-

ли, представители общественности, медработники, сотрудники колледжа, родители сту-

дентов. 

2.10 Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора колледжа, рас-

поряжения зам. директора по воспитательной работе.  

 

3 Права Совета профилактики 

3.1  Совет профилактики имеет право: 

 затребовать от администрации колледжа, классных руководителей, преподавателей,     

медработников колледжа сведения, необходимые для работы; 

 принимать решения большинством голосов состава Совета профилактики; 
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 проводить личный прием студентов и их родителей, рассматривать их жалобы, заявления, 

просьбы; 

 проводить обследования жилищно-бытовых условий студентов в присутствии студента в 

соответствии с действующим законодательством; 

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

воздействия к данному родителю. 

3.2. При рассмотрении проблемы Совет профилактики имеет право:  

 ограничиваться обсуждением в пределах своей компетенции; 

 вынести предупреждение студентам; 

 объявить студенту дисциплинарное взыскание (замечание, выговор); 

 ходатайствовать перед педагогическим советом об исключении из числа студентов, в со-

ответствии с действующим законодательством; 

 принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством. 

 

4 Порядок проведения заседания Совета профилактики 

4.1 Классный руководитель за неделю до проведения планового заседания Совета профи-

лактики (далее СП) предоставляет докладную председателю СП по факту нарушения, согла-

сованную с заведующим отделением  (с мотивацией вызова).  

4.2 Классный руководитель совместно с заведующим отделением письменно информирует 

родителей приглашенных студентов. 

4.3 Председатель СП совместно с секретарем формирует список пригашенных и информи-

рует членов СП о месте проведения заседания. 

4.4 На заседании Совета профилактики в обязательном порядке (кроме членов СП и при-

глашенного студента) должны присутствовать классный руководитель и родители студента. 

4.5 Классный руководитель дает личностную характеристику приглашенного студента с 

указанием проблем (в учебе и поведении) и информирует о проделанной работе по ликвида-

ции данных проблем. 

4.6 Педагог - психолог дает дополнительное сообщение об особенностях личности студента. 

4.7 Заслушивается мнение родителей и самого студента. 

4.8 Членами СП принимается коллегиальное решение. 

4.9 Результаты работы протоколируются в специальном журнале. 

4.10  Решения Совета профилактики  доводятся до сведения педагогического коллектива, 

студентов, родителей, законных представителей на оперативных совещаниях, собраниях сту-

дентов, классных родительских собраниях. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО 

И.о. заместителя директора по УВР 

_______________ К.Ю. Кравцова 

«___»______________2016г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

______________ В.А. Виниченко 

«___»______________2016г. 
 


