


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение регламентирует порядок и организацию деятельности Совета профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних студентов ГБПОУ РО «К-ШМК» (далее Совет профилактики, 

Совет). 

1.1 Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвекцией ООН о правах ребёнка, семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. 

от 07.06.2017г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 23.06.2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики в Российской Федерации», 

законом РФ «Об образовании», Уставом ГБПОУ РО «К-ШМК», Правилами внутреннего распорядка и настоящим 

положением. 

1.2 Состав Совета профилактики ежегодно обсуждается на Педагогическом Совете и утверждается при-

казом директора колледжа. Срок полномочий Совета профилактики 1 год. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

2.1 Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних студентов колледжа, а также выявление и устранение причин, им способствующих. 

2.2 Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних 

студентов колледжа. 

2.3 Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, дру-

гих противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным дейст-

виям. 

2.4 Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, общественными объединениями и религиозными организациями, прошедшими в уста-

новленном порядке государственную регистрацию, иными организациями и гражданами по вопросам профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

2.5 Осуществление иных задач в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской 

области, Уставом колледжа. 

3. Компетенции Совета профилактики К 

компетенции Совета профилактики относится: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, и алкоголизма среди обучающихся; 

- разъяснение действующего законодательства прав и обязанностей обучающихся и их родителей (за-

конных представителей); 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися девиантного поведения; 

- проведение просветительской деятельности по проблемам, включённым в сферу деятельности Совета 

профилактики; 

- организация работы с неблагополучными семьями, защита прав детей в данной ситуации; 

- защита прав и представление ребёнка в различных конфликтных ситуациях с участием как физических, 

так и юридических лиц (в рамках Международной Конвенции ООН по правам ребёнка). 



4. Структура и организация работы Совета профилактики 

4.1 Совет объединяет усилия администрации колледжа, педагогических работников, родителей или лиц 

их заменяющих, административных органов, общественных организаций для обеспечения эффективности про-

цесса профилактики правонарушений среди несовершеннолетних студентов колледжа. 

4.2 В состав Совета профилактики колледжа входят: директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, педагог-психолог, представители студенческого 

самоуправления колледжа, а также могут входить представители общественных организаций, представители 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представители 

правоохранительных органов. 

4.3 Деятельность Совета профилактики осуществляется под руководством председателя Совета профи-

лактики и секретаря, избираемых на заседании Совета профилактики из его состава. Состав Совета профилактики 

- 9 человек. 

4.4 Совет профилактики вправе принимать решения при участии не менее двух третей его членов. Реше-

ния Совета профилактики принимаются простым большинством голосов. Заседания Совета профилактики про-

токолируются и подписываются председателем и секретарём. 

4.5 Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, но не реже двух раз в квартал. 

5. ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5.1 Совет планирует проведение своих заседаний и формирует план работы по профилактике беспризор-

ности и правонарушений несовершеннолетних студентов колледжа, защите их прав на учебный год. 

5.2 Предложения в проект плана работы Совета на очередной год вносятся членами Совета, классными 

руководителями, педагогами колледжа, а также могут вносится комиссией по делам несовершеннолетних. 

5.3 План работы Совета утверждается на заседании Совета. 

5.4 Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для рассмотрения на Совете осуще-

ствляет секретарь Совета. 

5.5 Вопросы на заседании Совета рассматриваются в соответствии с утвержденной председателем пове-

сткой дня заседания. 

5.6 По предложению членов Совета или решению председателя на заседании могут рассматриваться до-

полнительные вопросы, не предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного решения. 

5.7 В ходе заседания члены Совета имеют право: 
 

- вносить предложения по повестке дня заседания и порядку работы; 

- получать от докладчиков и выступающих дополнительные разъяснения по рассматриваемым вопросам; 

- вносить предложения и замечания по проекту решений Совета. 
 

5.8 Решение Совета записывается в протоколе заседания Совета. В решении указываются рекомендации 

несовершеннолетним студентам колледжа и их родителям, мероприятия, сроки их исполнения, а также лица, 

ответственные за их исполнение. 

5.9 Вопросы контроля за исполнением ранее принятых решений включаются в повестку дня заседания 

Совета. 
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