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1 Общие положения 

1.1 Настоящие положение о Совете профилактики правонарушений (далее по 

тексту - Положение) краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Спасский индустриально-экономический колледж» (далее 

по тексту – колледж) разработано на основе Конституции РФ, Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. от 

08.12.2020), Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 

24.04.2020 ),  Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020) и  других  действующих  

законодательных  актов  РФ,  Устава    колледжа,  а также локальных актов колледжа 

регламентирующих правила поведения и учебы, обучающихся колледжа, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа. 

1.2 Совет создается в колледже для работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактики безнадзорности, укрепления дисциплины среди 

обучающихся.  

1.3 Деятельность Совета основывается на принципах:  

- законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися;  

- индивидуального подхода к обучающимся и их семьям;  

- соблюдения конфиденциальности полученной информации;  

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов обучающихся. 

1.4 Состав Совета утверждается приказом директора колледжа на каждый учебный 

год и состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. 

1.5 Членами совета являются наиболее опытные работники колледжа и сотрудники 

правоохранительных органов.  

 

2  Задачи Совета профилактики правонарушений 

2.1 Организация работы в колледже по предупреждению нарушений правил 

внутреннего распорядка для студентов колледжа, правонарушений и различных видов 

зависимостей.  

2.2  Координация работы всех структурных подразделений и должностных лиц 

колледжа, занятых вопросами профилактики правонарушений.  

2.3 Организация работы по выявлению несовершеннолетних, а также семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

2.4 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, входящими в 

«группу риска» и их родителями.  

2.5 Проведение правовых и профилактических бесед для обучающихся и их 

родителей.  

2.6 Организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами-наркологами, 

венерологами, сотрудниками правоохранительных органов.  

2.7 Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися и преподавателями, 

родителями, их законными представителями, а также между самими обучающимися.  

2.8 Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, 

образования (воспитания, обращения с ними в семье), обеспечения имущественных, а 

также личных неимущественных прав несовершеннолетних.  

2.9 Рассмотрение вопросов нарушения Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка для студентов колледжа, правил проживания в студенческом общежитии и 

других локальных актов КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж».  

 

3 Порядок деятельности Совета профилактики правонарушений  

3.1 Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
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заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных 

случаев).  

3.2 Заседание протоколируется одним из членов Совета.  

3.3 Работа Совета планируется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании методического объединения классных руководителей и утверждается 

заместителем директора по учебной работе.  

  3.4 Свою работу совет проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, общественными организациями, проводящими воспитательную работу с 

обучающимися.  

 3.5 При рассмотрении персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 

классные руководители учебных групп и родители обучающегося.  

 3.6 Документация Совета  профилактики правонарушений включает:  

- приказ о создании Совета  профилактики правонарушений;  

- Положение о Совете профилактики правонарушений; 

 - План работы Совета профилактики правонарушений;  

- протоколы заседаний; 

 - списки студентов, состоящих на внутреннем профилактическом учете в 

колледже; 

- списки студентов, состоящих на учете ОПДН ОУУП и ПДН, УИИ; 

- список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже.  

 

4  Полномочия Совета  профилактики правонарушений  

 Совет  имеет право:  

 4.1. Приглашать на заседания обучающихся колледжа, их родителей (законных 

представителей).  

 4.2. Проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении студентов 

колледжа, в том числе несовершеннолетних.  

 4.3 Ставить студентов на внутренний учет в колледже или рекомендовать к 

постановке на учет в подразделении ОПДН ОУУП и ПДН по месту жительства 

несовершеннолетнего обучающегося.  

 4.4. Применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания, закрепленные в 

Уставе колледжа.  

 4.5. Выходить с представлениями в комиссию по делам несовершеннолетних, в 

органы опеки и попечительства по вопросам осуществления мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних.  

 4.6. Ходатайствовать перед ОПДН ОУУП и ПДН о применении мер воздействия в 

отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.   
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