
 



 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

- Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993);  

- Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ; 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных правах 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июня 1999г №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013г. №185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Законом Челябинской области «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 

области» от 28.11.2002г № 125 – ЗО; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума. 

1.2. Совет по профилактике правонарушений среди студентов ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» является специальным органом, 

призванным коллегиально решать основные вопросы профилактики 

правонарушений среди обучающихся, злоупотребления психоактивных 

веществ, а также для помощи в возникших экстренных и трудных жизненных 

ситуациях обучающихся.  

 

 

 



 

 

2 Задачи Совета профилактики правонарушений 

 

Задачами Совета профилактики правонарушений являются:  

2.1. Организация работы в техникуме по предупреждению нарушений 

правил внутреннего распорядка для обучающихся техникума, 

правонарушений, различных видов зависимостей.  

2.2. Координация работы всех структурных подразделений и 

должностных лиц техникума, занятых вопросами профилактики 

правонарушений, эффективное взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП), подразделением 

несовершеннолетних (далее ПДН) по территориальному признаку. 

2.3 Выявление и постановка на профилактический учет обучающихся, 

склонных к противоправному поведению совместно с педагогами и 

социально-психологической службой (социальные педагоги, педагог – 

психолог). 

2.4 Организация работы по выявлению несовершеннолетних, а также 

семей, находящихся в социально опасном положении.  

2.5 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

входящими в «группу риска» и их родителями.  

2.6 Проведение правовых и профилактических всеобучей для 

обучающихся и их родителей.  

2.7 Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися и 

преподавателями, родителями (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 техникума, Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся техникума, правил проживания в 

студенческом общежитии. 

 

 

3 Содержание работы Совета профилактики правонарушений 

 

3.1. На заседаниях Совета профилактики правонарушений 

заслушиваются и обсуждаются следующие вопросы: 

 о состоянии воспитательно-профилактической работы в техникуме в 

целом, на отделениях, состоящих на учете в ПДН, внутреннем 

педагогическом учете техникума; 

 о состоянии работы по формированию здорового образа жизни, 

предупреждения наркомании, токсикомании, пивного алкоголизма; 

 о соблюдении правовой и социальной защиты обучающихся; 

 о состоянии правового воспитания обучающихся; 

 о взаимодействии социально-психологической службы техникума с 

кураторами (классными руководителями) по выявлению обучающихся, 

склонных к совершению правонарушений; 

 о результатах проведения рейдов в студенческом общежитии, 

выполнения совместных планов с КДН и ЗП, ПДН; 

 об организации свободного времени обучающихся и включению их в 

различные виды социально-значимой деятельности; 

 о проводимой индивидуальной воспитательной работе социального 

педагога, педагога – психолога, классного руководителя, воспитателя 

общежития; 

 о поведении обучающихся, нарушающих Правила внутреннего 

распорядка в техникуме и студенческом общежитии; 

 о выявлении родителей обучающихся, уклоняющихся от выполнения 

родительских обязанностей. 

 

4 Состав Совета профилактики правонарушений 



 

Состав Совета профилактики формируется и утверждается приказом 

директора на один учебный год. 

4.1. В состав Совета профилактики входят: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заведующий отделением;  

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 инспектор по делам несовершеннолетних; 

 представитель студенческого совета; 

 преподаватели, мастера производственного обучения. 

 

5 Функциональные обязанности членов Совета профилактики 

 

5.1. Заместитель директора по воспитательной работе: 

 осуществляет полный контроль за работой Совета профилактики; 

 оказывает необходимую методическую помощь членам Совета 

профилактики; 

 организует мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений среди обучающихся; 

 организует досуг и дополнительное образование (организацию 

свободного времени) обучающихся; 

 отслеживает работу по базе данных обучающихся «группы риска». 

5.2. Педагог-психолог: 

 ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в 

области превентивной психологии; 

 осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной 

помощи семье, а также проведенной с целью отслеживания достигнутого 

результата; 

 осуществляет консультативную помощь классным руководителям 

групп, обучающимся, их родителям; 



 способствует гармонизации социальной сферы техникума и 

осуществляет превентивные меры по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации; 

 определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся «группы риска», принимает меры по оказанию различного 

рода психологической помощи: психокоррекционной, реабилитационной и 

консультативной; 

 консультирует по различным психологическим вопросам 

администрацию и педагогов техникума; 

 обеспечивает проведение различных форм профилактической работы 

с педагогами, родителями и обучающимися. 

5.3. Инспектор по делам несовершеннолетних: 

 расширяет юридическую базу знаний среди обучающихся, 

родителей, педагогов; 

 активно работает с обучающимися группы «риска»; 

 проводит встречи, занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику правонарушений; 

 совершает совместные рейды в семьи обучающихся «группы 

риска». 

5.4. Социальный педагог: 

 ведет документацию Совета профилактики в течение учебного года; 

 изучает особенности личности обучающихся; 

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

отклонения в поведении обучающихся; 

 принимает меры по социальной защите и социальной помощи 

обучающихся; 

 определяет задачи, формы и методы социально-педагогической 

работы с обучающимися. 

 

6 Полномочия Совета по профилактике правонарушений  

 

Совет по профилактике правонарушений имеет право:  



6.1 Приглашать на заседания Совета профилактики обучающихся 

техникума, их родителей (законных представителей).  

6.2 Рассматривать вопросы, связанные с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка в техникуме и 

студенческом общежитии, нарушения норм поведения в общественных 

местах. 

6.3 Проводить индивидуальную профилактическую работу в 

отношении студентов, в том числе несовершеннолетних, давать 

индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, классным 

руководителям, родителям по вопросам коррекции поведения обучающихся 

и проведения с ними профилактической работы. 

6.4 Ставить студентов на внутренний педагогический учет в техникуме 

или рекомендовать к постановке на учет в подразделении по делам 

несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего 

обучающегося.  

6.5 Применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания, 

закрепленные в Уставе техникума.  

6.6 Обращаться 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.  

6.7 Ходатайствовать перед КДН и ЗП о применении мер воздействия в 

отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в 

случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и снятии с учета в отношении обучающихся. 

 

7. Порядок проведения заседания Совета профилактике   

правонарушений  

 

7.1. Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся 

ежемесячно (по мере необходимости – внепланово) для рассмотрения 

следующих вопросов:  



 разработка и утверждение плана работы Совета профилактики 

правонарушений на учебный год;  

 подготовка к проведению профилактических и просветительских 

мероприятий;  

 рассмотрение докладных записок сотрудников техникума о 

совершении обучающимися дисциплинарных нарушений и проступков;  

 необходимость проведения индивидуальной работы с обучающимся 

или их родителями (законными представителями).  

7.2 Заседания Совета профилактики правонарушений являются 

правомочными при наличии не менее половины состава совета.  

7.3 Все заседания Совета профилактики правонарушений оформляются 

протоколом, который включает в себя следующие обязательные положения:  

 номер протокола и дата проведения заседания;  

 список присутствующих;  

 содержание рассматриваемых вопросов с приложением материалов 

для рассмотрения;  

 принятое решение.  

Протокол подписывается председателем и членами Совета 

профилактики правонарушений.  

7.4 Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет профилактики 

правонарушений, в целях обеспечения своевременного и правильного их 

разрешения предварительно изучаются председателем Совета профилактики, 

который определяет:  

 круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;  

 необходимость проведения дополнительной проверки поступивших 

материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и 

своевременного их рассмотрения;  

 целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для 

своевременного рассмотрения материалов.  

7.5 Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутствием его и его родителей (законных представителей) 

и куратора группы несовершеннолетнего.  



7.6 Материалы в отношении совершеннолетнего студента 

рассматриваются с обязательным присутствием его и куратора группы.  

7.7 На заседание Совета профилактики правонарушений в 

обязательном порядке приглашается также сотрудник техникума, на 

основании докладной записки которого обучающийся приглашен на 

заседание.  

7.8 Материалы рассматриваются в открытом заседании. Председатель 

объявляет повестку заседания Совета профилактики правонарушений, после 

чего рассматриваются необходимые документы, выясняются обстоятельства, 

имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются 

выступления присутствующих на заседании лиц.  

7.9 По каждому отдельному обучающемуся принимается отдельное 

решение.  

7.10 Решение принимается простым большинством голосов членов 

Совета профилактики правонарушений. В случае равенства голосов 

решающим считается голос председателя Совета профилактики 

правонарушений. 

 

8. Категория лиц, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая работа  

 

8.1 Совет профилактики правонарушений организует и проводит 

индивидуальную профилактическую работу в отношении следующих 

категорий обучающихся:  

 уклоняющихся от обучения; 

 безнадзорных или беспризорных;  

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;  

 содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, нуждающихся в социальной помощи и 

(или) реабилитации;  



 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе;  

 совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания;  

 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации;  

 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

 

9 Документация Совета профилактики правонарушений 

 

9.1. Деятельность Совета профилактики оформляется следующими 

документами:  

 приказ директора о создании Совета профилактики правонарушений;  

 настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений;  

 план работы Совета профилактики правонарушений на учебный год;  

 протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений;  

 материалы обучающихся, состоящих на внутреннем учете 

техникума. 

 

10 Основания для постановки обучающихся на внутренний  

педагогический учет техникума 

 

10.1. На основании Федерального закона от 24 июня 1999г №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» основанием для постановки на внутренний 

педагогический учет является: 



 непосещение или систематические пропуски учебных занятий без 

уважительных причин; 

 неуспеваемость; 

 социально-опасное положение: безнадзорность или беспризорность; 

 употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных 

напитков, табакокурения; 

 совершение правонарушения, повлекшего меры административного 

воздействия; 

 совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

 постановка на учет в КДН, ПДН. 

 

11 Основания для снятия с внутреннего педагогического учета  

техникума 

 

11.1. Позитивные изменения указанных в настоящем Положении 

обстоятельств жизни обучающихся (раздел 10). 

 

12 Ответственность и контроль за указанным видом деятельности 

 

12.1. Постановку обучающегося на внутренний педагогический учет и 

снятие с учета, оформление соответствующей документации осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог. 

12.2. Контроль за качеством проводимой в соответствии с настоящим 

положением работы возлагается на заместителя директора по воспитательной 

работе. 

 

 


