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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

   
 

Положение о Совете по профилактике 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией РФ, Федеральными законами  «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом БПОУ УР «Глазовский технический 

колледж» (далее – колледж), Положением о воспитательной системе,  Положением о 
воспитательной работе.  

1.2 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений студентов колледжа. 
1.3 Совет по профилактике действует на основе принципов законности, 

гуманности, демократичности, индивидуального подхода, соблюдения 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 
моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
студентов колледжа.  

1.4 Совет по профилактике – это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация профилактики правонарушений, осуществление контроля над 
неуспевающими студентами и студентами, нарушившими колледжа,  Правила 

внутреннего распорядка для студентов, Правила  внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии.  

 

2 Структура Совета по профилактике 

2.1  Совет по профилактике состоит из председателя, секретаря и членов Совета.  

2.2 В состав Совета обязательно входят заместитель директора по учебно-
производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
педагоги-психологи, социальный педагог, руководитель Молодежного центра, 

заведующие отделениями, воспитатели общежитий.  
2.3 Состав Совета утверждается приказом директора колледжа.  

2.4  Председатель Совета организует работу Совета, определяет повестку дня, 
место и время проведения заседания Совета, председательствует на заседаниях совета, 
подписывает протоколы заседаний Совета. 

2.5 В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя. 

2.6 Секретарь Совета составляет проект повестки для заседаний Совета, организует 
подготовку материалов к заседаниям Совета, информирует членов Совета о месте, 
времени проведения и повестке дня Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами, оформляет протоколы заседаний Совета в течение трех 
дней со дня проведения, осуществляет анализ и информирует Совет о ходе выполнения 

принимаемых решений, протоколы заседаний нумеруются с начала учебного года и 
хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2.7 Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 
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полномочия другим лицам, вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня 
заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов Совета и 

проектов его решений, решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. 

 

3 Цели и задачи Совета 

3.1 Целями деятельности Совета являются:  

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни студентов;  
- профилактика девиантного поведения и асоциального поведения студентов, 

социальной адаптации и реабилитация студентов, находящихся в социально-опасном 

положении. 
3.2 Основными задачами Совета являются: 

- организация деятельности по выполнению Федеральных законов «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и других 

нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 
студенческой среде;  

- обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Удмуртской Республики, города Глазова и Глазовского района;  

- совершенствование системы организации профилактической работы в колледже; 
- организация просветительской деятельности среди студентов и родителей 

(законных представителей); 
- выявление и устранение причин, условий, способствующих правонарушениям, 

антиобщественным действиям студентов; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов студентов; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную 

или антиобщественную деятельность.  
 

4 Функции 

4.1 Аналитическая функция: 
- изучение состояния профилактической деятельности колледжа, эффективность 

проводимых мероприятий; 
- выявление студентов с девиациями в поведении; 
- определение причин и мотивов антиобщественного поведения студентов; 

4.2. Профилактическая функция:  
- рассмотрение персональных дел студентов с антиобщественным поведением; 

- направление в случае необходимости, студента или его родителей на 
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному 
работнику); 

- осуществление постановки и снятие студента  с внутреннего учета в колледже; 
- организация в особо сложных случаях индивидуального шефства над студентом; 

- вовлечение студентов, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в кружки 
художественной самодеятельности, секции и клубы по интересам, в проведение 
культурно-массовых мероприятий колледжа, отделения, общежития, учебной группы; 

- заслушивание на своих заседаниях отчетов отдельных классных руководителей, 
социального педагога, воспитателей общежитий, привлеченных к проведению 

профилактической работы, о состоянии данной работы.  
- проведение профилактической работы в отношении студентов, состоящих на 

учете в отделе по делам несовершеннолетних, Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав за совершение антиобщественных действий, правонарушений, 



4 

 

преступлений, студентов состоящих на внутреннем учете за нарушение Устава колледжа, 
Правил внутреннего распорядка для студентов, Правил  внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии, неуспевающих студентов, студентов, имеющих пропуски 
занятий по неуважительной причине. 

4.3. Организационная функция: 

- вынесение проблемных вопросов на обсуждение педагогического совета 
колледжа и направление администрации колледжа для принятия решения; 

- организация обучения педагогического коллектива современным формам и 
методам профилактической деятельности;  

- проведение заседаний не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных 

случаев); 
- принятие мер для нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон; 

- совет по профилактике подотчетен директору колледжа; 
- деятельность Совета по профилактике контролируется педагогическим советом. 

 

5 Меры воспитательного воздействия на студентов и родителей 

5.1 В случае однократного нарушения Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка колледжа и общежития студентам выносится предупреждение и 
производиться письменное информирование родителей, проводятся индивидуальные 
беседы с классными руководителями и воспитателями. 

5.2 В случае повторного нарушения студент вызывается на Совет по профилактике 
и ему объявляется замечание, классный руководитель информирует родителей.  

5.3 При неоднократном нарушении студент вместе с родителями приглашается на 
Совет по профилактике и ему объявляется выговор. 

5.4 В случае, если вышеперечисленные меры не возымели действия, материалы на 

несовершеннолетних отправляются в отдел по делам несовершеннолетних и Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5.5 В случае, если студент не справляется с учебной программой в полном объеме, 
Совет по профилактике может рекомендовать студентам и родителям обучение в другом 
учебном заведении. 

5.6 В случае крайней меры Совет по профилактике может ставить вопрос перед 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав об отчислении 

несовершеннолетних студентов из колледжа. 
 

6 Делопроизводство Совета по профилактике  

 Приказ о создании Совета по профилактике (ежегодно издается до 10 сентября); 

 Положение о Совете по профилактике; 

 Протоколы заседаний Совета по профилактике; 

 План профилактической работы в колледже на учебный год, который 

обсуждается на заседании Совета и утверждается директором колледжа. В течение 
учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы; 

 Список студентов, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних; 

 Список студентов, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 Список студентов, состоящих на внутреннем учете; 

 Список студентов, состоящих на учете у нарколога. 
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7 Взаимодействие  

В своей деятельности по организации и проведению профилактики  безнадзорности 

и правонарушений студентов, Совет взаимодействует с: 
-  правоохранительными органами города Глазова и Глазовского района;  
- КДН г.Глазова и Глазовского района; 

- ОДН г.Глазова и Глазовского района; 
- Органом опеки и попечительства г.Глазова и Глазовского района; 

- заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 
организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу; 

-  социально-психологической службой колледжа.  

 
8 Права Совета по профилактике  

8.1 Выносит на обсуждение педсоветов, родительских собраний, заседаний 
методической комиссии классных руководителей и воспитателей информацию о 
правонарушениях и употреблении психоактивных веществ. 

8.2 Ходатайствует перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и отделом по делам несовершеннолетних о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении студентов и их родителей или 
лиц их заменяющих. 

8.3 Ходатайствует перед администрацией колледжа о принятии мер 

дисциплинарного воздействия к студентам, систематически нарушающих Правила 
внутреннего распорядка колледжа и Правила внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии. 
8.4 Приглашает на собеседование родителей студентов, относящихся к категории 

«трудных». 

8.5 Посещает неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, 
защиты прав студентов. 

 
8 Ответственность Совета по профилактике  

Совет по профилактике несет ответственность за: 

8.1 Правильность оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, 
писем); 

8.2 Законность принимаемых решений. 

 


