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1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания совета по профилактике 

асоциальных явлений среди студентов (далее – совет профилактики) в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж», его задачи и функции, а также порядок 

организации его работы. Положение разработано в соответствии с документами: 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Указ президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Распоряжение правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. No2945-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года»; 

- Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж». 

1.2. Положение определяет организационно-методическую основу профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Областном государственном 

автономном образовательном учреждении «Яковлевский педагогический колледж» (далее 

- Колледж), оказывает содействие в организации деятельности по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также организации контроля за 

осуществлением воспитательной и профилактической работы в учреждении образования. 

1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический или физический вред студенту. 

1.4. Совет по профилактике асоциальных явлений (правонарушений, преступлений, 

наркотической, алкогольной зависимости и т.п.) среди обучающихся является 

общественным органом управления колледжем. 
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2. Цели и задачи Совета по профилактике, его основные функции 

 

2.1. Цель деятельности Совета по профилактике: 

– профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся; 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

2.2. Основные задачи Совета: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

других нормативно-правовых актов» в части предупреждения негативных проявлений в 

студенческой среде; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения студентов в преступную и 

антиобщественную деятельность; 

- обеспечение механизма взаимодействия колледжа с правоохранительными 

органами, представителями образовательных учреждений и учреждений здравоохранения 

и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав студентов; 

- организация просветительской деятельности среди студентов и родителей 

(законных представителей); 

- организация работы по профилактике нарушений дисциплины в колледже, 

уклонения студентов от учёбы, совершения правонарушений. 

2.3. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, кураторов групп, родителей обучающихся (их законных представителей), 

представителей внеколледжных организаций по направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

2.4. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

2.5. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в колледже, охране 

прав студентов. 

2.6. Обсуждение результатов деятельности кураторов групп по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, социально-психологической службы по работе со 

студентами «группы риска». 

2.7. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов колледжа, с проблемами межличностного общения участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

2.8. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к своевременному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся. 

2.9. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и 

всех студентов. Осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации. Выявление студентов и семей, находящиеся в социально опасном 

положении. Незамедлительное информирование органов опеки и попечительства – о 

выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных 

законных представителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 

жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию. 
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3. Порядок формирования, деятельность и состав Совета по профилактике 

 

3.1. Состав Совета формируется директором колледжа и утверждается приказом. 

3.2. Совет состоит из председателя и членов Совета. Председателем, как правило, 

является заместитель директора по воспитательной работе. 

3.3. Членами Совета могут быть заместители директора, заведующие отделениями, 

педагог – психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, кураторы групп, представители 

студенческого самоуправления, а также представители органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

3.4. Численный состав Совета по профилактике от 9 до 13 чел. 

3.5. Организация работы Совета: 

3.5.1. Председатель Совета: 

- организует работу Совета; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета. 

3.5.2. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем. 

Секретарь Совета: 

- составляет проект повестки для заседаний Совета; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, 

обеспечивает их необходимыми  справочно-информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует 

Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 

3.6. Порядок работы Совета профилактики. 

3.6.1. Совет осуществляет свою деятельность по согласованию с администрацией 

колледжа на основании плана работы на учебный год, с учетом нормативных документов 

и программ воспитания колледжа; 

3.6.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения 

профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за 

их исполнением. 

3.6.3. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает педагогу-

психологу провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающегося на 

внутриколледжный учет. 

3.6.4. Выносит решения о постановке или снятии с внутриколледжного учета. 

3.6.5. В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 

родительской и студенческой общественностью, а также с другими общественными 

организациями и объединениями. 

3.6.6. Проводит беседы, переговоры с родителями (законными представителями) и 

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

3.6.7. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные 

на предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

3.6.8. Заседания Совета проводятся по необходимости, как правило, регулярно, не 

реже одного раза в месяц. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по 

решению председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета. 

3.6.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета. 

3.6.10. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 
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3.6.11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 

3.6.12. Решения Совета доводят до сведения педагогического коллектива, 

студентов, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, на 

родительских собраниях, на собраниях студенческих групп. 

3.6.13. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется 

протоколом с принятием решения по каждому обсуждённому студенту. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета. Протоколы 

заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у председателя Совета. 

 

4. Права Совета по профилактике 

 

4.1. Совет  по профилактике рассматривает: 

- вопросы, связанные с профилактикой и предупреждением правонарушений, 

преступлений студентов; 

- рассматривает поведение студентов, нарушающих правила внутреннего 

распорядка в колледже, общественный порядок в городе, а также по месту жительства; 

- заслушивает отчеты заведующих отделениями, кураторов групп об 

индивидуальной работе со студентами, а также (в случае необходимости) отчеты 

родителей. 

Персональные дела студентов на заседаниях рассматриваются по докладам 

кураторов групп, заведующих отделениями, преподавателей, социальных педагогов 

инспекторов по делам несовершеннолетних. 

4.2. Совет принимает меры общественного воздействия к: 

- нарушителям дисциплины; 

- студентам, уклоняющимся от учёбы; 

- правонарушителям; 

- родителям, недобросовестно исполняющим свои обязанности. 

4.3. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

- проведение профилактической беседы; 

- установление испытательного срока для исправления поведения, учёбы; 

- объявление общественного порицания; 

- объявление предупреждения; 

- вынесение решения о публичном извинении за проступок (в основном за 

оскорбление); 

- письменное сообщение о проступке родителям студента;  

- приглашение на Совет профилактики студента вместе с родителями; 

- постановка на профилактический учёт в колледже; 

-  направление материалов на рассмотрение в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ходатайства о принятии мер административного 

воздействия к родителям или студентам; 

- при выявлении  административных правонарушений – сообщение инспектору по 

делам несовершеннолетних ОВД по Яковлевскому району. 

- вынесение предложения директору об объявлении замечания;  

- вынесение предложения директору об объявлении выговора или строгого 

выговора; 

- вынесение предложения об отчислении из Колледжа. 

4.4. Совет по профилактике имеет право: 

- требовать соблюдения студентами правил внутреннего распорядка в колледже, 

общественного порядка в городе и по месту жительства; 

- контролировать состояние индивидуальной работы со студентами из «группы 

риска»; 
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- ходатайствовать перед директором колледжа о поощрении преподавателей, 

учебно-вспомогательного персонала и студентов, активно занимающихся 

профилактической работой; 

- ходатайствовать перед директором колледжа о наложении дисциплинарных 

взысканий на студентов. 

4.5. Обязанности Совета по профилактике 

Совет по профилактике обязан: 

- проводить профилактическую работу среди студентов и их родителей;  

- проводить работу по борьбе с асоциальными явлениями (правонарушениями, 

преступлениями, табакокурением, употреблением спиртных напитков и наркотических 

веществ) в студенческой среде; 

- доводить свои решения до сведения студентов, их родителей и педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 

заместитель директора по ВР __________ Л.Л. Максимова 


