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1.Общие положения 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений (далее Совет) создан для 
объединения усилий педагогического коллектива, родительской общественности, общественных 
организаций, обучающихся и студентов с целью воспитательного воздействия на обучающихся и 
студентов, нарушающих требования Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, а так же 
обучающихся и студентов совершающих правонарушения. 

1.2. В своей работе Совет руководствуется приказами, инструкциями, правилами, 
распоряжениями и другими законодательными и нормативно-правовыми документами Министерства 
образования РФ, Министерства образования и науки УР, Министерства внутренних дел УР, Уставом 
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» и настоящим Положением. 

1.3. Организуют работу Совета: заместитель директора по BP - председатель и члены Совета: 
социальный педагог, заведующие отделений, руководители групп, мастера производственного 
обучения, по согласованию представитель ученического коллектива. В работе Совета могут принимать 
участие представители инспекции по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, 
медицинский работник. 

1.4. Численный и поименный состав Совета утверждается ежегодно приказом директора колледжа. 

2.3адачи Совета по профилактике безиадзорпости и правонарушений 

2.1. Совет осуществляет свою деятельность по укреплению дисциплины и успеваемости среди 
обучающихся и студентов колледжа. 

2.2. Направляет усилия на организацию профилактики, пресечения, коррекции девиантного, 
аддиктивного и делинквентного поведения. 

2.3. Оказывает воспитательное воздействие на обучающихся и студентов - нарушителей, а также 
на родителей, не в полной мере выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. 

З.Содержаипе и организация работы Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

3.1. Совет работает в тесном контакте с педагогическим советом колледжа. Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства, правоохранительными 
органами, прокуратурой, органами социальной защиты населения, органами здравоохранения, 
общественными организациями. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в месяц или по мере 
необходимости. Принимаемые решения протоколируются. 

3.2. На заседания Совета приглашаются обучающиеся и студенты колледжа, и их родители. 
3.3. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы о нарушениях обучающимися и студентами 

Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, моральных и правовых норм. 
3.4. Совет рассматривает материалы, поступившие из ОДН на обучающихся и студентов колледжа. 
3.5. Совет принимает решения в отношении обучающихся и студентов колледжа: 

3.5.1. О наложении дисциплинарного взыскания: замечания, выговора, строго выговора. 
3.5.2. О постановке на внутренний контроль колледжа. 
3.5.3. О направлении представления на обучающихся и студентов колледжа и их родителей 

на заседание рабочей группы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, для 



принятия мер в соответствии с ФЗ от 24.06.1999г. № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

3.5.4. О направлении представления и ходатайства в инспекцию по делам 
несовершеннолетних УМВД. 

Руководитель структурного 
подразделения 

20 
(подпись) (инициалы, фамшия) 


