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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом 
Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Уставом, локальными актами и 
служит руководством по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений студентов бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Когалымский 
политехнический колледж» (далее -  колледж).
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений студентов колледжа.
1.3. Совет по профилактике правонарушений является основным 
коллегиальным руководящим органом системы работы по профилактике 
правонарушений среди студентов.
1.4. Совет создается с целью координации работы структурных 
подразделений колледжа и общественных организаций по профилактике 
правонарушений среди студентов.
1.5. В своей деятельности Совет по профилактике взаимодействует с 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 
управления образованием, органами внутренних дел, органами управления 
здравоохранением и учреждениями здравоохранения, социальной защиты 
населения, общественными организациями и объединениями, родительской и 
студенческой общественностью.
1.6. Совет действует на основе соблюдения принципов гуманности, 
демократичности и конфиденциальности полученной информации,
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разглашение которой могло бы причинить моральный или психологический 
вред студенту.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

2.1 Основными задачами Совета по профилактике являются:
- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни у 
студентов;
- профилактика девиантного и асоциального поведения студентов;
- социальная адаптация и реабилитация студентов, определенных в группу 
«социального риска».
- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений;
- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении;
- ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростковой 
преступности;
- формирование у студентов основ правовой культуры, законопослушного 
поведения и здорового образа жизни;
- социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении.
2.2 Совет по профилактике выполняет следующие функции:
2.2.1. изучает и анализирует состояние и эффективность работы колледжа по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав студентов;
2.2.2. вносит предложения в план работы колледжа по вопросам 
профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав студентов;
2.2.3.формирует и постоянно обновляет банк данных о студентах:
-склонных к бродяжничеству;
-безнадзорных (беспризорных);
-употребляющих психоактивные вещества;
-употребляющих спиртные напитки;
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- состоящих на профилактическом учете внутри колледжа;
- состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2.4. формирует и постоянно обновляет банк данных о неполных, 
многодетных, неблагополучных семьях, семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и(или) социально опасном положении;
2.2.5. рассматривает на своих заседаниях персональные дела студентов, 
поставленных на учет;
2.2.6. организует и проводит индивидуальную профилактическую работу со 
студентами, а также с родителями (законными представителями) в случае 
неисполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
детей и (или) отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями 
с ними. При необходимости ставит перед соответствующими 
государственными организациями вопрос о привлечении таких родителей к 
ответственности, установленной действующим законодательством 
Российской Федерации;
2.2.7. обследует условия жизни студентов, проживающих в неполных, 
неблагополучных или многодетных семьях, и находящихся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении;
2.2.8. выявляет и ставит на внутренний учет Колледжа следующие категории 
студентов:

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных 
причин учебные занятия;
-неоднократно нарушившие Правила внутреннего распорядка для студентов;
- не освоившие образовательной программы учебной нагрузки и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные на следующий курс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету;
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- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе;
- безнадзорные или беспризорные;
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность;

совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 
административного воздействия;
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия;
- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с тем, что не достигли возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии;
- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации;
- осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия;

осужденные условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы;
- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 
антиобщественной направленности;
- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

©
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2.2.9. заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 
укреплению дисциплины, соблюдению студентами группы Правил 
внутреннего распорядка, профилактике правонарушений и преступлений 
среди них;
2.2.10. проводит общие по колледжу мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений и преступлений среди студентов с 
привлечением представителей правоохранительных органов, других 
заинтересованных ведомств (лекции, диспуты, разъяснительные беседы со 
студентами и их родителями);
2.2.11. организует и проводит иные мероприятия, направленные на 
предупреждение асоциального поведения студентов.

3. ОСНОВАНИЯ ПОСТАНОВКИ/СНЯТИЯ НА ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ

3.1.Основаниями постановки на внутренний учет Колледжа категории лиц, 
указанных выше, являются следующие документы:
- материалы по фактам нарушений Правил внутреннего распорядка 
колледжа;
- сведения, поступившие из правоохранительных органов;
- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- иные материалы, свидетельствующие об антиобщественном поведении 
студентов.
3.2. На каждого студента, поставленного на внутренний учет, оформляются:
- карточка внутреннего учета;
- карточка профилактической работы, где отражается проводимая с таким 
лицом работа.
3.3 С внутреннего учета Колледжа снимаются студенты:
- завершившие обучение в колледже;
- отчисленные из колледжа по различным причинам;
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- снятые с учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- снятые с учета комиссии по делам несовершеннолетних;
- не совершившие в течение полугода поступков, явившихся основанием для 
постановки на внутренний учет.
4. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. Организационно Совет состоит из председателя, секретаря и членов 
Совета. В состав Совета по профилактике правонарушений входят:

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- социальный педагог;
- педагог - психолог колледжа;
- фельдшер;
- руководитель, мастер производственного обучения;
- председатель Студенческого Совета.
4.2. Председатель совета:
-планирует и организует работу Совета;
-согласно утвержденному плану, или же по сложившейся обстановке 
определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 
-подписывает протоколы заседаний и постоянно информирует директора 
Колледжа о состоянии работы Совета и принятых решениях для дальнейшей 
работы;
- при необходимости принимает участие на заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите прав администрации г.Когалыма;
- ежемесячно производит сверку данных по правонарушениям в КДН 
г.Когалыма, информирует директора Колледжа и членов Совета о 
количественном и качественном состоянии правонарушений.
4.3. В отсутствии председателя Совета его обязанности исполняет один из 
заместителей директора колледжа.
4.4. Секретарь Совета -  социальный педагог:
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- составляет проект повестки дня заседания Совета, оповещает членов Совета 
и приглашенных о дате и времени начала очередных и внеочередных 
заседаний;

организует подготовку необходимых справочно-информационных 
материалов к заседаниям Совета;
- оформляет протоколы заседаний, осуществляет анализ и контроль хода 
выполнения принимаемых решений, информирует членов Совета перед 
началом работы каждого очередного заседания;
-извещает родителей обучающегося о постановке на внутренний учет в 
колледже (при необходимости выдается выписка из решения Совета).
4.5. Педагог-психолог:
-организует проведение психологической диагностики девиантного 
поведения студентов;
-осуществляет формулировку психологической проблемы через анализ 
причин наблюдаемых явлений;
-осуществляет разработку рекомендаций, программы психо-коррекционной 
или развивающей работы со студентом;
-осуществляет координацию усилий педагогического воздействия с 
программой психологического влияния через психологическое 
консультирование всех субъектов процесса для создания условий 
обеспечения индивидуального подхода к студенту;
-приобщает родителей через индивидуальные и групповые формы 
психологического консультирования к решению поставленных задач; 
-осуществляет профилактическую работу по предупреждению возможных 
осложнений в связи переходом студентов на следующую возрастную и 
социальную ступень;
-проводит профилактическую работу с целью формирования 
ответственности за соблюдение в колледже психологических условий 
обеспечения личностного и интеллектуального развития студентов.
4.6. Фельдшер колледжа:
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-готовит и организует ежегодные медицинские осмотры студентов; 
-оформляет медицинские документы и осуществляет контроль за студентами 
диспансерной группы;
-проводит противоэпидемическую работу;
-осуществляет санитарно-просветительную работу.
4.7. Социальный педагог:
-проводит комплекс мер по выявлению нарушения социализации студентов в 
семьях, неформальных объединениях внутри колледжа;
-оказывает помощь студентам и семьям в решении проблем, связанных с 
дезадаптацией в колледже, отклоняющимся поведением, влиянием 
негативной среды, для чего проводит пилотажные исследования социальной 
концепции студента группы риска, организует проведение медицинской и 
психологической диагностики подростков, исследует социальную 
микросреду;
-непосредственно участвует в проведении социально-педагогической 
адаптации и реабилитации студента.
4.8. Классный руководитель/мастер производственного обучения:
-проводит индивидуальную работу: изучение, помощь в поиске позиции в 
группе, регулировка его отношений в учебной группе, помощь в развитии 
интеллектуальных интересов через участие в системе дополнительного 
образования, помощь в преодолении трудностей в обучении, регулирование 
информационных (чтение, кино, видео) интересов студента;
-осуществляет работу с учебной группой: организация совместных 
творческих и коллективных дел, развитие культуры общения, организация 
развивающих мероприятий, выработка общественного мнения;
-выработка совместно со студентами правил общения в коллективе, 
оформление с привлечением эстетической среды студенческого коллектива, 
организация самообслуживания.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
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5.1. В период своей деятельности Совет по профилактике правонарушений 
имеет право:
- получать от всех подразделений и педагогических работников Колледжа 
необходимую информацию об успеваемости, поведении, взаимоотношениях 
студентов с родителями (законными представителями) и другими 
студентами, о роли родителей (законных представителей) в воспитании и 
обучении детей и другим вопросам, рассматриваемым Советом;

вносить предложения директору Колледжа о привлечении к 
ответственности студентов, нарушающих Правила внутреннего распорядка 
колледжа и другие грубые нарушения дисциплины;
- через администрацию колледжа предоставлять информацию в соответствии 
с Федеральным Законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав администраций 
муниципальных районов и городских округов по месту жительства -  о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 
труд, отдых, жилище и других прав, а также о необходимости принятии мер 
к родителям, чьи несовершеннолетние дети систематически пропускают 
занятия в колледже, либо самовольно оставили учебу;
- в орган внутренних дел - о принятии мер к родителям несовершеннолетних 
или законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 
или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 
другие противоправные деяния, а также к студентах, совершивших 
правонарушения, антиобщественные действия;
- орган управления здравоохранением -  о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных
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- взаимодействовать также с другими органами государственной власти, 
ответственными за реализацию молодежной политики;
- заслушивать на своих заседаниях классных руководителей колледжа о 
работе по формированию здорового образа жизни, правовой культуры, 
предупреждению безнадзорности, правонарушений и защите прав студентов 
в учебных группах;
- приглашать на свои заседания и проводить индивидуальные беседы со 
студентами и их родителями (законными представителями).
5.2. Совет по профилактике обязан:
- способствовать повышению эффективности работы колледжа по 
профилактике правонарушений, преступлений, других антиобщественных 
поступков со стороны студентов, соблюдению Правил внутреннего 
распорядка и других локальных нормативных актов колледжа студентами;

- доводить до сведения педагогических работников, студентов и их 
родителей (законных представителей) информацию о своей деятельности;
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о результатах на 
педсоветах 1 раз в год.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

6.1. Совет работает по плану, который составляется на текущий учебный год, 
обсуждается на заседании Совета и утверждается директором Колледжа.
План предусматривает:
- рассмотрение состояния дел по профилактике правонарушений;
- работу структурных подразделений колледжа и общественных организаций 
по снижению криминогенной обстановки.
6.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на собрании Совета, проектов 
нормативных документов, касающихся сферы деятельности Совета, 
создаются комиссии и рабочие группы из его членов и привлекаемых к
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работе студентов и преподавателей.
6.3. Каждое собрание Совета начинается с информации о работе, 
проделанной за отчетный период, и сообщений о правонарушениях 
студентов.
6.4. Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых 
решениях доводится до всех студентов и преподавателей через средства 
массовой информации (стенд, газету и т.д)
6.5. Совет совместно с администрацией Колледжа разрабатывает программу 
профилактической работы и организует ее реализацию.
6.6. Распределяет обязанности между членами Совета по конкретным 
направлениям программы по профилактической работе, при необходимости 
вносит коррективы в планы работы и осуществляет контроль исполнения 
намеченных мероприятий и принятых решений.
6.7. В своей деятельности Совет постоянно взаимодействует с 
территориальными правоохранительными органами, Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите прав, органами и учреждениями социальной 
защиты населения, опеки и попечительства, здравоохранения, по делам 
молодежи, культуры и другими организациями, учреждениями и 
объединениями.
6.8. Через КДН получает информацию о случаях проявления асоциального и 
криминального поведения студентов, негативного влияния на них родителей 
(законных представителей) или других лиц.
6.9. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 
классный руководитель и родители обучающегося, а при необходимости 
другие заинтересованные лица.
6.10. Организует проверку достоверности полученной информации, при 
необходимости принимает меры по нормализации обстановки.
6.11. В отдельных случаях выносит ходатайство перед Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите прав г.Когалыма по постановке на учет
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студентов, склонных к правонарушениям или снятию с профилактического 
учета тех, кто исправил свое поведение.
6.12. Заседания Совета проводятся регулярно не реже одного раза в месяц, 
внеочередные заседания могут проводиться по решению председателя либо 
по инициативе членов Совета для рассмотрения отдельных внезапно 
возникших проблемных вопросов.
6.13. Заседание признается правомочным при присутствии не менее 
половины членов Совета.
6.14. Принимаемые решения считаются правомочными, если за них 
проголосовали 2/3 от присутствующих членов Совета. Приглашенные для 
участия в работе заседаний при принятии решений пользуются правом 
совещательного голоса.
6.15. Протоколы заседаний в течение трех дней со дня его проведения 
оформляются в журнале учета и нумеруются с начала каждого учебного года.
6.16. Планы работы и журнала протоколов хранятся у секретаря Совета.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

7.1. План работы/индивидуальные планы работы со студентами.
7.2. Протоколы заседаний Совета профилактики.
7.3 Карточки (внутреннего учета, профилактической работы) студентов, 
состоящих на внутреннем учете в колледже.
7.4.Списки всех подучетных студентов по группам учета.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему 
рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором 
Колледжа.


