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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

СМК-П-1.2-05-2021 

 

1. Область применения 

1.1.Настоящее Положение о совете профилактики правонарушений 

обучающихся(далее – Положение) устанавливает порядок создания, организации работы, 

принятия и исполнения решений Совета профилактики правонарушений обучающихся 

(далее - Совет) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Байкальский многопрофильный колледж» (далее - колледж). 

1.2.Положение разработано с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

распространяется на все структурные подразделения  колледжа, осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и использующие 

документы системы менеджмента качества (СМК).  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1.В настоящем стандарте учтены требования следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  N 464);  

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство 

по достижению устойчивого успеха организации; 

- ГОСТ Р 52614.2- 2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

- Нормативно-методические документы Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

- Устав, Программа развития, локальные акты и организационно-методические 

документы системы менеджмента качества колледжа. 

 
3. Термины, определения и сокращения 

3.1.В настоящем положении используются следующие определения: 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
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физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Обучающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

3.2.В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних; 

СМК - Система менеджмента качества. 

 

4. Общие положения 

4.1. Совет профилактики правонарушений обучающихся является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, предусмотренный Уставом колледжа. 

4.2. Совет профилактики создан в колледже для работы по предупреждению, 

профилактике правонарушений и преступлений, укреплении дисциплины среди 

обучающихся по месту учебы. 

4.3. В состав Совета профилактики входят руководитель по социально-

воспитательной работе, заведующий учебной частью, социальные педагоги, педагог-

психолог, кураторы учебных групп, коменданты, воспитатели общежития.  

На заседания приглашается представитель(и) Студенческого совета, представители 

родительской общественности, родители (законные представители) обучающихся, 

сотрудники правоохранительных органов. 

Основной персональный состав Совета профилактики (председатель, члены) 

утверждается ежегодно приказом директора. 

 

5. Деятельность Совета профилактики правонарушений студентов 

5.1. К компетенции Совета профилактики относятся решение следующих вопросов: 

- утверждение плана работы Совета профилактики; 

- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 

- изучение и анализ состояния и эффективности работы колледжа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся; 

- внесение предложений в план работы колледжа по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав обучающихся; 
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- формирование и постоянное обновление банка данных об обучающихся:  

склонных к бродяжничеству; безнадзорных (беспризорных); употребляющих 

психоактивные вещества; употребляющих спиртные напитки; состоящих на 

профилактическом учете в колледже; 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;  

- рассмотрение персональных дел обучающихся, поставленных на учет; 

- организация и проведение индивидуальной профилактической работы с  

обучающимися, 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 (Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№ 120-ФЗ от 

24.06.99г. с изменениями от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ)); 

- профилактика неуспеваемости и пропусков занятий без уважительных причин 

обучающихся; 

- выявление и постановка на внутренний учет колледжа обучающихся: не 

посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин учебные 

занятия, практики; неоднократно нарушивших положение Правил внутреннего 

распорядка колледжа, Устав колледжа; употребляющие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности. 

- обеспечение механизма взаимодействия колледжа с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных образований и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав обучающихся. 

- заслушивание кураторов учебных групп о состоянии работы по укреплению 

дисциплины, соблюдению обучающимися группы Правил внутреннего распорядка, 

профилактике правонарушений и преступлений среди них; 

- проведение общих в колледже мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений среди обучающихся с привлечением представителей 

правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств (лекции, диспуты, 

разъяснительные беседы, другие мероприятия с обучающимися и их 

родителями(законными представителями)); 

- осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета 

профилактики правонарушений и реализацией плана профилактической работы 

коллективом колледжа. 

5.2. Совет профилактики правонарушений обучающихся: 
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- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

их предупреждение; 

- рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка; 

- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН, в 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в 

кружки технического и художественного творчества; 

- организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей 

к установленной законодательством ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о работе по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении рекомендаций и 

требований совета профилактики; 

- заслушивает классных руководителей и мастеров производственного обучения о 

состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

- вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством колледжа; 

- ходатайствует перед педсоветом, комиссией по делам несовершеннолетних о 

снятии с учета обучающихся, исправивших свое поведение; 

- оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в проведении и 

индивидуальной воспитательной работы; 

- организует обучение общественного актива современным формам и методам 

работы по предупреждению правонарушений. 

5.3. Совет профилактики вправе рассматривать вопрос о постановке на 

внутриколледжный учет обучающихся, основанием служит: 

- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительной причины 

(суммарно 10 дней); 

- неуспеваемость обучающихся по учебным дисциплинам; 

- социально-опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность; 

б) бродяжничество или попрошайничество; 

в) употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, 

курение; 

г) совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания; 

д) совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

е) постановка на учет в КДНиЗП, ПДН; 

ж) систематическое  нарушение внутреннего распорядка колледжа; 
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з) нарушение дисциплины в колледже (драки и др.) и Устава образовательного 

учреждения. 

Основанием для снятия с внутриколледжного учета является позитивное изменение, 

сохраняющееся длительное время (минимум 2 месяца). 

Ответственность и контроль над указанным видом деятельности осуществляет лицо 

персонально ответственное за организацию профилактической работы в образовательном 

учреждении, назначенное приказом директора. 

5.4. Заседания Совета профилактики проводятся один раз в месяц (кроме экстренных 

случаев).  

Решения Совета профилактики, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными 

для колледжа. В отдельных случаях может быть распорядительный акт по колледжу, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета профилактики колледжа 

участниками образовательного процесса. 

Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики. 

5.5. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 

закрепленный преподаватель, классный руководитель и мастер производственного 

обучения и родители (законные представители) обучающегося. 

5.6. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором колледжа. 

5.7. Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

 

6. Права Совета профилактики правонарушений обучающихся 

6.1. Совет профилактики правонарушений обучающихся имеет право: 

- Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы 

Совета, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по вопросам, 

рассматриваемым Советом. 

- Приглашать специалистов субъектов профилактики Администрации 

Октябрьского района г. Улан-Удэ, родителей (законных представителей) обучающихся 

для получения от них информации по рассматриваемым вопросам. 

- Ходатайствовать перед соответствующими органами о привлечении к 

ответственности родителей (законных представителей) обучающихся в случае 

невыполнения ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, охране жизни и 

здоровья детей; 

- Ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органами внутренних дел о досрочном снятии с профилактического учета 

реабилитированных  обучающихся. 

- Ставить перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности. 

- При отсутствии положительных результатов  проводимой работы,  в отношении 

данной категории родителей,  информировать об этом директора школы, инициировать  
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применение более действенных мер  воздействия на учащихся и их родителей (законных 

представителей) в соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних». 

- Ставить обучающихся, неоднократно замеченных в нарушениях Устава  

колледжа, на внутриколледжный учёт. 

- Снимать обучающихся с внутриколледжевого учёта при наличии стабильных (на 

протяжении от полугода до года) положительных тенденций в их учёбе, поведении и 

взаимоотношениях с окружающими. 

7.2. Каждый участник Совета профилактики правонарушений обучающихся имеет 

право: 

- Потребовать обсуждения на заседании Совета любого вопроса, касающегося 

деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее ½ членов Совета. 

- При несогласии с решением Совета, высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

7. Ответственность Совета профилактики правонарушений обучающихся 

7.1. Совет профилактики правонарушений обучающихся несет ответственность: 

- За выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

настоящим Положением компетенций и задач. 

- За несоблюдение Устава колледжа, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов колледжа. 

- За соответствие принимаемых решений законодательству РФ об образовании, 

Трудового законодательства и иным нормативным правовым актам РФ, Республики 

Бурятия. 

- За предоставление в субъекты профилактики недостоверных данных об 

обучающихся и их родителей (законных представителях). 

- За разглашение конфиденциальной информации об обучающихся и их 

родителей (законных представителей), кроме предоставленной информации субъектам 

профилактики Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ;  

- За правильность оформления документов (протоколы заседаний, ходатайства, 

письма) и законность принимаемых решений. 

7.2.Каждый участник Совета профилактики правонарушений обучающихся несет 

ответственность: 

- За несоблюдение Устава колледжа, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов колледжа. 

- За невыполнение решений Совета профилактики правонарушений 

обучающихся. 

- За несоблюдение такта и уважения к мнению коллег в процессе обсуждения 

вопросов и принятия решений по вопросам повестки дня Совет профилактики 

правонарушений обучающихся. 

 

8. Делопроизводство Совета профилактики правонарушений обучающихся 

8.1. Заседания Совета профилактики правонарушений обучающихся оформляются 
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протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие членов коллектива; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов коллектива; 

- принятые решения. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета профилактики 

правонарушений обучающихся. 

8.4.К протоколам могут быть приложены дополнительные материалы. 

В ведении Совета профилактики правонарушений находится также следующая 

документация:  

- приказ о создании Совета профилактики правонарушений обучающихся;  

- карты студентов, состоящих на учете в колледже;  

- списки проблемных семей. 

8.5. Нумерация протоколов осуществляется с начала учебного года. 

8.6. Протоколы подшиваются в папку – дело, оформляются в соответствии с 

номенклатурой дел колледжа. По окончанию учебного года, протоколы за учебный год 

оформляются в соответствии с требованиями делопроизводства, прошиваются, 

пронумеровываются постранично, скрепляются печатью и хранятся в архиве колледжа5 

лет. 

8.7. Годовой отчет о деятельности Совета профилактики правонарушений 

обучающихся, составляемый председателем собрания, является составной частью общего 

годового отчета о работе колледжа. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года и действует до минования надобности. 

9.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании Педагогического совета колледжа. 

9.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

9.4. Оригинал настоящего документа хранится в Отделе менеджмента качества. 

9.5. Настоящий документ доводится до исполнителей согласно перечню рассылки. 
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