
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее по тексту - Совет профилактики) создается и 

действует на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства»  (далее по тексту - колледж) с 

целью организации, осуществления и контроля деятельности в сфере 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

1.2 Совет профилактики обеспечивает эффективность процесса 

профилактики правонарушений, проводимого в колледже, а также 

сторонними организациями, родителями обучающихся. 

1.3 Совет профилактики Совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 — ФЗ, федеральным законом РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06. 99 № 120 — ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 185 

от 15.03.2013 года «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Международной 

Конвенцией по правам ребенка, Декларацией прав ребенка, Семейным 

кодексом РФ от 29.12.1995 № 223 — ФЗ (ред. от 03.07.2013), Уставом 

образовательной организации и настоящим Положением. 

1.4. Совет профилактики является общественным органом управления 

образовательной организации. 

 

2. Цели и задачи Совета профилактики. 

 

2.1.Целью деятельности Совета профилактики  являются: 

– профилактика девиантного и асоциального поведения, 

безнадзорности и 



правонарушений среди обучающихся; 

– социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы 

«социального риска»; 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни. 

2.2. Основными задачами Совета профилактики являются: 

– организация регулярной работы по выполнению Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативно - правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в подростковой среде; 

– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

– выявление и устранение причин и условий безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими правонарушений; 

– обеспечение механизма взаимодействия педагогического коллектива 

с 

правоохранительными органами и КДН и ЗП по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

– организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей).  

 

3. Структура и организация работы Совета профилактики. 

 

3.1 Состав  и график работы Совета профилактики ежегодно 

утверждается приказом директора колледжа. В состав Совета профилактики 

входят:  

- директор колледжа; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- заведующий общежитием; 

- председатель студенческого совета; 



- председатель Совета обучающихся; 

- воспитатели общежития (по согласованию); 

- председатели цикловых комиссий (по согласованию); 

- кураторы учебных групп (по согласованию); 

- инспектор по делам несовершеннолетних (по согласованию) 

3.2  В работе Совета профилактики могут принимать участие 

преподаватели различных учебных дисциплин колледжа.  

3.3 Заседания Совета профилактики проводятся не реже 2 раз в 

семестр. 

3.4 Заседания Совета профилактики протоколируются. 

3.5 Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме правового воспитания, профилактики правонарушений и 

пропаганде здорового образа жизни, защиты прав студентов колледжа. 

 

4. Права и обязанности членов Совета профилактики. 

 

4.1. Члены Совета профилактики имеют право:  

4.1.1 вносить предложения и изменения в планы учебно-

воспитательного процесса колледжа; 

4.1.2 посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, 

оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять 

информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства и в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. 

Владимира; 

4.1.3 приглашать на заседание Совета профилактики родителей или лиц 

их заменяющих; 

4.1.4 выносить обучающимся предупреждение и строгое 

предупреждение; 

4.1.5 принимать решение о постановке на внутриколледжный учет 

(сроком от 1 месяца до 1 года) студентов колледжа грубо нарушивших Устав 



колледжа, правила внутреннего распорядка общежития, совершивших 

противоправные действия; 

4.1.6 передавать материалы по вопросу отчисления студентов колледжа 

для обсуждения и принятия решения на педагогическом совете; 

4.1.7 принимать решение о снятии с внутриколледжного учета 

студентов колледжа, исправивших свое поведение и прилежание; 

4.1.8 давать индивидуальные или коллективные рекомендации 

педагогическим работникам, родителям студентов колледжа или лицам, их 

замещающих по вопросам коррекции поведения подростков и проведение 

профилактической работы с ними; 

4.2 Члены Совета профилактики обязаны:  

4.2.1 выявлять и вести учет обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в колледже, а 

также совершивших противоправные действия, неоднократно нарушивших 

Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка общежития, а также 

неуспевающих или оставленных по неуважительным причинам на повторный 

курс обучения; 

4.2.2 способствовать повышению эффективности работы в колледже по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, организовывать и 

принимать участие в воспитательных мероприятиях, встречах с родителями и 

с специалистами различных служб; 

4.2.3 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации 

и педагогических работников колледжа с социальными институтами и 

общественными организациями, призванными осуществлять профилактику 

правонарушений несовершеннолетних; 

4.2.4 изучать состояние профилактической работы в учебных группах 

колледжа и особенности развития обучающихся, относящихся к «группе 

риска», организацию внеурочной занятости; 



4.2.5 осуществлять консультационно — информационную деятельность 

для педагогических работников и родителей или лиц, их заменяющих по 

вопросам организации профилактической работы; 

4.2.6 контролировать исполнение принимаемых решений. 

 


