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I. Общие положения 

 

1.1. Совет профилактики правонарушений ГБПОУ АО «Архангельский  

педагогический колледж» (далее Совет) создается и действует на базе кол-

леджа в целях организации и проведения работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию 

законопослушного поведения обучающихся. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

Конституцией Российской Федерации, ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 

Правительства Архангельской области, Уставом колледжа. 

 

II.  Задачи и функции Совета 

 

2.1. Задачами Совета являются: 

Воспитание у обучающихся добросовестного отношения к учебе, 

ответственности за сохранность собственности, неукоснительного со-

блюдения правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

распорядка в общежитии; 

 Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании среди обучающихся колледжа; 

 Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

обучающихся; 

 Выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, 

допускающих систематические нарушения Устава колледжа (опоздания, 

пропуски занятий  без уважительной причины, грубость в отношениях с 

персоналом колледжа, другими студентами и учащимися,  порча имущества, 

курение и другие отклонения от норм социального поведения); 

 Выявление, предупреждение и устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению правонарушений. 

2.2. Функции Совета: 

На основе анализа складывающейся обстановки Совет разрабатывает и  

осуществляет мероприятия по профилактике правонарушений среди 

обучающихся, укреплению дисциплины, обеспечению сохранности собст-

венности колледжа; 

Оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 
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несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении, выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования; 

Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей; 

Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

Выявляет причины и условия, способствующие совершению пра-

вонарушений, и вносит предложения администрации колледжа для их устра-

нения; 

Организует проведение правовой пропаганды среди обучающихся; 

Рассматривает заключение, утверждённое директором колледжа по 

результатам проведённой проверки жалоб, заявлений или других сообщений; 

Привлекает специалистов: врачей, психологов, работников пра-

воохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, от-

носящихся к компетенции Совета профилактики правонарушений среди обу-

чающихся; 

Предлагает решения по вопросам, связанным с дальнейшим пребы-

ванием  обучающихся - правонарушителей в колледже в соответствии с 

действующим законодательством; 

Обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществляет их защиту от всех форм дискриминации, 

физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации, выявляет несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. Незамедлительно 

информирует органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод 

несовершеннолетних; комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав – о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в 

деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; органы 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; органы управления социальной защиты 

населения – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о 
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выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; органы 

внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 

других противоправных  и (или) антиобщественных действий либо 

склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по 

отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные 

деяния, либо которые совершили правонарушения или антиобщественные 

действия; уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 

осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической 

помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных 

случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, 

уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 

несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом 

обязанностей; органы управления здравоохранением – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 

лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости; органы службы 

занятости – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших 

образовательную организацию в установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях и 

нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве. 

 

III. Состав Совета профилактики правонарушений 

 

3.1. В состав Совета входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, начальник управления по воспитательной работе и 

социальной защите, социальный педагог, заведующие отделениями 

педагогики, дошкольного образования и заочной формы обучения, 
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профессионального образования и сервиса, педагог-психолог. 

3.2. Совет возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (председатель). Заместитель председателя – 

начальник управления по воспитательной работе и социальной защите. 

Секретарь – социальный педагог. 

3.3. На заседания Совета могут приглашаться представители комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и 

попечительства, МВД и прокуратуры, студенческого совета, фельдшер 

колледжа, инженер по охране труда колледжа, юрист, руководители учебных 

групп и воспитатели общежития, родители (законные представители). 

 

IV. Пpaвa и обязанности членов Совета профилактики правонарушений  
 

4.1.  Член Совета имеет право: 

вносить предложения для обсуждения на заседаниях Совета; 

выступать, высказывать свое мнение, предлагать решения по обсуж-

даемым вопросам; 

в нужные сроки запрашивать необходимые сведения об обучающихся, 

о проводимой работе у руководителей учебных групп, мастеров 

производственного обучения, воспитателей и других работников колледжа; 

4.2.  присутствовать на всех проводимых заседаниях; 

объективно, добросовестно рассматривать и обсуждать поступившие 

материалы, давать объективную оценку поведению обучающихся; 

принимать активное участие в работе по выявлению, изучению, 

анализу и принятию мер, для устранения причин и условий, способствующих 

совершению антиобщественных проявлений. 

 

V. Порядок  проведения  заседаний  Совета профилактики право-

нарушений колледжа 

 

5.1. Заседания Совета проводятся, как правило, при поступлении мате-

риалов, но не реже одного раза в 1 месяц. 

5.2. Материалы для рассмотрения на заседании готовят руководители 

учебных групп, мастера производственного обучения, воспитатели и 

заведующие общежитий, а также другие работники. 

5.3. Все заседания проводятся открыто и гласно, за исключением рас-

смотрения материалов, по которым гласность может привести к негативным 

последствиям для обучающихся. 

5.4. К рассмотрению на заседании Совета принимаются только такие 

материалы, которые содержат объективную информацию и позволят принять 
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обоснованное правильное решение. 

5.5. Основанием для сбора, анализа и оценки информации, 

используемой для предупреждения и профилактики правонарушений, могут 

служить акты, заявления, докладные записки, письменные объяснения, 

письма и сообщения родителей, сообщения СМИ, органов полиции, 

прокуратуры, суда, администрации города. 

5.6. Секретарь, избранный из состава членов Совета, организует и 

координирует работу между заседаниями, ведет протоколы заседаний. 

 

VI. Решения, принимаемые на заседании Совета профилактики 

правонарушений колледжа 

 

6.1. Решения по рассмотренным материалам члены Совета принимают 

простым большинством голосов и оформляют эти решения постановление. 

6.2. На основании постановления Совета готовится проект приказа по 

колледжу. 

6.3. Приказ объявляется студентам под подпись. 

6.4. Выписка из приказа хранится в личном деле студента. 

6.5. По рассмотренным материалам на заседании Совета может быть 

принято одно из следующих решений: 

• объявление замечания, выговора; 

• направление письменного сообщения по месту работы и жительства 

родителей (попечителей) для принятия мер воспитательного характера; 

• установление месячного испытательного срока и последующего 

направления ходатайства на имя директора колледжа об оставлении или 

отчисления обучающегося из колледжа,  

• направление имеющихся материалов в комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, для принятия решения, о рассмотрении (на 

основании статьи 23.2 КоАП) ответственности родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, за нарушение статьи 5.35 КоАП 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних»; 

• другие решения, позволяющие усилению педагогического 

воздействия на поведение обучающихся. 

 

VII. Порядок обжалования решений,  принятых на заседании Совета 

профилактики правонарушений 

 

7.1. Любое решение, принятое на заседании Совета может быть 
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обжаловано обучающимися, родителями (попечителем) в установленном 

порядке в десятидневный срок со дня ознакомления с приказом; 

7.2. Обжалование решения Совета может быть направлено в комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел опеки и попечитель-

ства, прокуратуру, суд, Министерство образования Архангельской области, 

другие инстанции; 

7.3. Направление жалобы, не исключает возможность привлечения 

обучающегося, виновного в совершении правонарушения, к установленной 

настоящим Положением ответственности. 

 

VIII.  Порядок хранения материалов, рассмотренных на заседании 

Совета профилактики правонарушений 

 

8.1. Все материалы, рассмотренные на заседании Совета, хранятся в 

деле, определенном для этого номенклатурой, которые ведет секретарь 

Совета. 

8.2. Изъятие, замена или утрата документов, хранящихся в деле с мате-

риалами заседаний Совета, не допускается. 

8.3. Информация по рассмотренным и хранящимся у секретаря 

материалам является конфиденциальной и никому не выдается. 

8.4. Материалы заседаний Совета хранятся сроком 3 года и 

уничтожаются в установленном порядке. 

 

IX. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

X. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 
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