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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

№ ________________ 

 

Положение о Совете профилактики правонарушений 

ГПОУ АСПК 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете профилактики правонарушений ГПОУ АСПК (далее - 

Положение) регламентирует общий порядок организации и функционирования работы по 

предупреждению правонарушений, укреплению дисциплины и правового воспитания 

обучающихся, нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Данное положение разработано на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14 июня 2013 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

- Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

от 13.12. 2006 г.; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 

15.03.2013 года; 

- Устава Колледжа и других локальных нормативных актах. 

1.2. В состав Совета профилактики правонарушений Колледжа входят: заместитель 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам, заведующие отделениями, 

социальный педагог, педагог-психолог. 

Руководит Советом профилактики правонарушений Колледжа заместитель директора 
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по воспитательной работе и социальным вопросам. 

1.3.Члены Совета профилактики правонарушений Колледжа осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 

1.4.Сформированный состав Совета профилактики правонарушений Колледжа 

утверждается приказом директора Колледжа.  

1.5. Срок полномочий Совета профилактики правонарушений Колледжа составляет два 

года. 

1.6. Совет профилактики правонарушений работает совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

 

2. Задачи Совета профилактики Колледжа 
2.1. К основным задачам Совета профилактики правонарушений Колледжа относится: 

- планирование, организация и осуществление профилактики социально-опасных 

явлений (правонарушений, антиобщественных действий); 

- профилактика нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся Колледжа, 

систематической неуспеваемости по учебным дисциплинам, пропусков учебных занятий без 

уважительной причины; 

- осуществление контроля поведения обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в отделах по делам несовершеннолетних; 

- вовлечение обучающихся, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 

технические, творческие объединения; 

- разработка планов работы и программ, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся Колледжа; 

- обеспечение комплексного социально-психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся Колледжа. 

 

3. Порядок деятельности Совета профилактики правонарушений Колледжа 

3.1. Совет профилактики правонарушений Колледжа осуществляет следующую 

деятельность: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

- выявляет обучающихся, состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних (ПДН); 

- рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка; 

- выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей (законных представителей), 

не выполняющих своих обязанностей по воспитанию, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Дает 

рекомендации родителям (законным представителям) по воспитанию детей. В необходимых 

случаях ставит вопрос о привлечении родителей (законных представителей) к установленной 

Законом ответственности перед соответствующими государственными и общественными 

организациями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей (кураторов, 

мастеров производственного обучения) о работе по укреплению дисциплины и 

профилактики правонарушений среди обучающихся; 

- анализирует отчеты классных руководителей (кураторов, мастеров производственного 

обучения) о выполнении рекомендаций и требований Совета профилактики правонарушений 

Колледжа; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета Колледжа; 

- ходатайствует перед Педагогическим советом Колледжа и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, исправивших свое поведение;  
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- организует обучение общественного актива современным формам и методам работы 

по предупреждению правонарушений. 

3.2. План работы на учебный год обсуждается на заседании Совета профилактики 

правонарушений, утверждается заместителем директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам. 

3.3. Заседания Совета профилактики правонарушений проходят не реже одного раза в 

месяц. Заседания и решения Совета профилактики правонарушений протоколируются. 

3.4. При разборе персональных дел обучающихся приглашаются классный 

руководитель (куратор, мастер производственного обучения), родители (законные 

представители) обучающегося, представители правоохранительных органов, общественных 

организаций (в случае необходимости). 

 

4. Права и обязанности Совета профилактики Колледжа 

4.1. Совет профилактики Колледжа обязан: 

 способствовать повышению эффективности работы Колледжа по профилактике 

правонарушений среди обучающихся; 

 изучать состояние профилактической работы в Колледже по отделениям; 

 приглашать на заседание Совета профилактики правонарушений Колледжа по 
рассмотрению персональных дел обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям, родителям 

(законным представителям) по вопросам коррекции поведения обучающихся и проведения 

профилактической работы с ними; 

 контролировать исполнение принимаемых Советом профилактики правонарушений 
Колледжа решений.  

4.2. Совет профилактики правонарушений Колледжа имеет право:  

 осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива 
преподавателей и родителей (законных представителей);  

 выносить на собрания в учебные группы информацию о состоянии правонарушений 
среди обучающихся. 

 

5. Документация Совета профилактики правонарушений 

5.1.  Приказ директора Колледжа о создании Совета профилактики правонарушений. 

5.2.  План работы на год. 

5.3. Списки обучающихся, состоящих на учете в Колледже («группа риска»). 

5.4. Списки детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.5. Протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений. 

 


		2021-04-20T12:08:42+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




