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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции воспитания студентов 

Колледжа - модуль «Личность». 

1.2. Деятельность Совета профилактики правонарушений среди подростков и 
молодежи Г АПОУ СО «ПКТиМ» осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией РФ, действующим законодательством РФ в области 

образования и профилактики правонарушений подростков и молодежи, У ставом 

Колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Профилактика правонарушений система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий 

правонарушений и антиобщественных действий подростков и молодёжи, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с подростками и 

молодёжью, находящимися в социально опасном положении. 

1.4. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений среди 

подростков и молодежи Г АПОУ СО «ПКТиМ» регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений среди подростков и молодёжи Колледжа (далее 

Совет профилактики), являющегося органом, предупреждающим правонарушения и 

нейтрализующим их посредством укрепления дисциплины среди студентов и 

формирование осознанного отношения к соблюдению прав и законности. 

1.5. Настоящее Положение о Совете профилактики принято членами 

Педагогического совета Колледжа, утверждено Директором Колледжа и введено в 

действие по Колледжу. Изменения и дополнения вносятся в таком же порядке. 

1.6. Членами Совета профилактики Колледжа являются председатель - Директор, 

члены администрации Колледжа: заместитель директора, заведующие отделениями, 

социальный педагог, педагоги-психологи, психологи лаборатории, наиболее опытные 

работники Колледжа, коллектива родителей, сотрудники Комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации Балаковского муниципального района. 

1.7. Для руководства и координации работы в состав Совета профилактики 

входит заместитель директора Колледжа по учебно-воспитательной деятельности. 

1.8. Срок полномочия Совета профилактики - 1 год. 
1.9.Решения Совета профилактики являются рекомендательными. 

Обязательными являются только те решения Совета, в целях реализации которых, 

издается приказ Директора, обязательный для исполнения в Колледже. 
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11. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТ А ПРОФИЛАКТИКИ 

2.1. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

⇒ предупреждение правонарушений и антиобщественных действий студентов 

Колледжа, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

⇒ обеспечение защиты прав и законных интересов студентов Колледжа; 

⇒ социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в 

социально опасном положении; 

⇒ выявление и пресечение случаев вовлечения студентов Колледжа в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

⇒ сохранение и совершенствование условий для осуществления 

образовательного процесса в Колледже, охрана жизни и здоровья обучающихся; 

⇒ предотвращение возможных физических, психологических или социально

культурных негативных обстоятельств у отдельных студентов, входящих в группу 

«особого внимания»; 

⇒ помощь студенту в достижении социально значимых целей, раскрытии 

его внутреннего потенциала и профессионального становления; 

⇒ искоренение источников дискомфорта, как в самом подростке, так и в 

социальной и природной среде, создание условий для приобретения студентами 

необходимого опыта для решения возникающих перед ними проблем; 

⇒ организация мероприятий для обучения студентов новым навыкам, 

которые помогают достичь поставленных целей или сохранить здоровье; 

⇒ предупреждение возникновения правонарушений путем работы со 

студентами из групп особого внимания, их родителями или законными 

представителями, педагогами по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития и профессионального соответствия личности студента. 

2.2. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения со студентами Колледжа, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к студентам с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

111. ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

3.1 Выявляет различные формы и типы отклоняющегося поведения 

подростков, провоцирующих их факторов, а также потребности студентов и их 

родителей в образовании и воспитании. 

3 .2 Анализирует результаты изучения мнения обучающихся, их родителей, 
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преподавателей и разрабатывает на их основе программы по профилактике и коррекции 

отклонений в развитии личности и поведении подростков с учетом выявленной 

специфики. 

3.3 Создает в Колледже психолого-педагогические условия, свободные от 

внешних факторов риска посредством повышения эффективности взаимодействия с 

семьей подростка, проведения разъяснительной и консультативной работы с ними об их 

правах и обязанностях. Координирует деятельность кураторов в этом направлении. 

3.4 Рассматривает в персональном порядке дела студентов, нарушающих 

правила поведения в Колледже, Правил внутреннего распорядка Колледжа и У става 

Колледжа. 

3.5 Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению 

администрации Колледжа. 

3.6 Взаимодействует с педагогическим коллективом Колледжа по вопросам 

профилактики правонарушений среди обучающихся студентов. 

3.7 Взаимодействует с Комиссией по делам несовершеннолетних 

администрации Балаковского муниципального района. 

IV. ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

профилактики имеет право: 

4.1 Вносить предложения руководству, структурным подразделениям и 

органам самоуправления Колледжа и получать информацию о результатах их 

рассмотрения, принимать меры по итогам рассматриваемых вопросов. 

4.2. Обращаться за разъяснениями и представлять предложения в организации 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а именно: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защиты населения, 

федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления ЗдРавоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждения 

уголовно-исполнительной системы. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от структурных подразделений и 
органов самоуправления Колледжа. 

4.4. Приглашать на свои заседания родителей или законных представителей 
студентов по возникающим вопросам в сфере правонарушений и антиобщественных 

действий. 
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4.4. Выносить общественное порицание родителям или законным представителям 
студента, уклоняющихся от надлежащего воспитания студента. 

4.5. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 
членов Совета профилактики для исполнения своих задач и функций, установленных 

настоящим положением. 

4.6. Проводить проверку уровня воспитательной работы по профилактике 

правонарушений в группах Колледжа и заслушивать на заседаниях Совета 

профилактики отчеты кураторов и заведующих отделениями о проводимой работе. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТ А ПРОФИЛАКТИКИ 
5 .1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (Шiанов работы, протоколов заседаний, ходатайств, писем, запросов и др.) и за 

законность принимаемых решений. 
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