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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений БПОУ ОО 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум», филиала БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум»,  Малоархангельского филиала БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум»   (далее совместно именуемые  - Образовательное 

учреждение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум».  

1.2    Настоящее Положение утверждено с учетом  мнения  Студенческого совета. 

1.3 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 

Образовательного учреждения в пределах компетенции по реализации комплекса 

мероприятий по профилактике асоциального поведения студентов. 

II. Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

2.1 Цели и задачи деятельности Совета профилактики  

2.1.1 Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля над проведением профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий) среди студентов Образовательного учреждения.  

2.1.2 Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в социально опасном 

положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

2.2 Состав Совета профилактики правонарушений  

2.2.1 Членами Совета являются педагогические работники Образовательного учреждения, 

родители   (законные представители) студентов и сотрудников правоохранительных органов 

по согласованию. 

2.2.2 Председатель Совета профилактики правонарушений отвечает за организацию работы 

Совета профилактики правонарушений, т.е. составляет план работы, собирает информацию 

по студентам, следит за правильным оформлением соответствующей документации, 

контролирует исполнение принятых решений.  

2.3  Организация работы Совета профилактики правонарушений  

2.3.1 Численный и поименный состав Совета профилактики правонарушений утверждается 

приказом директора техникума на каждый учебный год.  

2.3.2 Совет профилактики сотрудничает с педагогическим Советом Образовательного 

учреждения, представителями различных организаций (ПДН, КДН и ЗП, отделы опеки и 

попечительства).  

2.3.3 Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся 1 раз в 2 месяца (в случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания) в соответствии с регламентом 

работы Образовательного учреждения, которые протоколируются секретарем.  

2.3.4 План работы Совета профилактики правонарушений составляется на учебный год и 
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утверждается директором техникума. В течение учебного года по мере необходимости в 

план вносятся коррективы.  

2.3.5 При обсуждении персональных дел студентов на заседания Совета профилактики 

правонарушений приглашаются их законные представители.  

2.3.6 Решение Совета профилактики правонарушений принимается коллегиально всеми его 

членами. Принятие решений производится большинством голосов присутствующих на 

заседании членов, при равенстве голосов голос председателя является решающим. 

2.4 Документация Совета профилактики правонарушений:  

приказ о создании Совета профилактики правонарушений;  

положение о Совете профилактики правонарушений;  

план работы Совета профилактики правонарушений;  

протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений;  

 списки студентов, состоящих на внутреннем профилактическом учете в техникуме, ПДН, 

КДН и ЗП, списки студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.5  Содержание работы Совета профилактики правонарушений:  

– изучает уровень правонарушений среди студентов;  

– выявляет студентов с девиациями в поведении;  

– выявляет студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка Образовательного 

учреждения, учебную дисциплину;  

– определяет причины и мотивы антиобщественного и противоправного поведения 

студентов и способствует их устранению;  

– рассматривает персональные дела студентов, склонных к противоправным действиям или 

нарушающих правила внутреннего распорядка обучающихся, правила проживания в 

общежитии;  

– осуществляет контроль за поведением студентов, состоящих на учете в органах и 

учреждениях по профилактике безнадзорности правонарушений;  

– заслушивает представление классного руководителя на постановку студента на внутренний 

профилактический учет и принимает решение о постановке такого студента на учёт;  

– заслушивает представление классного руководителя о снятии студента с 

профилактического учета и принимает решение о снятии такого студента с учёта;  

– определяет ответственных из числа преподавателей или классных руководителей для 

проведения индивидуальной профилактической работы со студентами, состоящими на учете;  

– определяет сроки профилактической работы со студентами;  

– заслушивает отчеты ответственных лиц, привлечённых к профилактической работе, о 

состоянии данной работы;  

– применяетмеры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

– организует в случае необходимости наставничества над студентами, состоящими на 

внутреннем профилактическом учете;  



4 

 

– информирует родителей (законных представителей) о принятых в отношении студента 

решениях;  

– при отсутствии положительных результатов с несовершеннолетними студентами 

инициирует принятие решений о постановке таких студентов на учёт в органах и 

учреждениях по профилактике безнадзорности правонарушений и проведения 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 

соответствии с федеральным законодательством;  

– запрашивает от администрации Образовательного учреждения, классных руководителей, 

педагогических и иных работников сведения, необходимые для осуществления своей 

работы. 

2.6  Совет профилактики правонарушений несет ответственность:  

  за выполнение плана работы;  

 соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования и защиты 

прав детей.  

III. Организация внутреннего профилактического учета 

3.1 Цели и задачи внутреннего профилактического учета. 

 Внутренний профилактический учет (далее - учет) ведется с целью создания объективных 

условий для улучшения качества профилактической работы, усиления социальной и 

правовой защиты студентов в Образовательном учреждении; для своевременного 

проведения индивидуальной профилактической (коррекционной) работы со студентами, 

находящимися в социально опасном положении.  

3.2. Основания для постановки на учет.  

3.2.1  Основаниями для постановки на учет студентов являются систематические нарушения 

(два и более нарушения в течение 2-х месяцев обучения) Устава техникума, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 длительные (систематические) пропуски учебных занятий в связи с беспризорностью, 

безнадзорностью, склонностью к бродяжничеству, нежеланием обучаться, неофициальным 

трудоустройством и т.п ;  

неуспеваемость студента по учебным дисциплинам;  

 антиобщественное поведение (девиантное поведение, оценка которого не подпадает под 

квалификацию общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 

законодательством);  

 употребление студентами психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, 

курение;  

 совершение студентом правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания;  

 совершение студентом правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность;  

 постановка студента на учет в КДН и ЗП, ПДН;  

неоднократные проявления грубости по отношению к работникам и другим студентам 

Образовательного учреждения;  
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пренебрежительное отношение к имуществу Образовательного учреждения.  

3.2.2 Постановка студента на учет осуществляется решением Совета профилактики 

правонарушений  на основании представления от классного руководителя  о постановке на 

внутренний профилактический  учет.  

3.3 Порядок постановки на внутренний профилактический учет.  

3.3.1 В течение учебного года решение о постановке студента на внутренний 

профилактический учет принимается на заседаниях Совета профилактики правонарушений 

при наличии оснований, указанных в п.п.3.2.1  

Для постановки на учет студента классному руководителю за три дня до заседания 

совета профилактики правонарушений представляет следующие документы:  

1)  Характеристика студента; 

2) Представление о постановке, с указанием  проделанной профилактической работы 

со студентом и его родителями. 

3.3.2 Студент лично или вместе с родителями в течение срока пребывания на учете 

приглашается на заседания Совета профилактики для анализа состояния учебной 

дисциплины и успеваемости. 

3.3.3 Порядок снятия с внутреннего профилактического учёта. Для снятия с 

профилактического учета необходимо учитывать: 

 – представление классного руководителя и (или) ответственного за проведение 

индивидуальной профилактической работы, на студента, состоящего на внутреннем 

профилактическом учёте с предложением о снятии с учёта;  

– рассмотрение на заседании Совета профилактики правонарушений представления 

классного руководителя и (или) ответственного за проведение индивидуальной 

профилактической работы на студента, состоящего на учёте; 

 – отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины; 

 – отсутствие дисциплинарных взысканий в отношении студента, состоящего на учёте; 

3.4 Оказание индивидуальной помощи студентам, состоящим на внутреннем 

профилактическом учёте.  

3.4.1 Студентам, состоящим на внутреннем профилактическом учёте, оказывается 

индивидуальная социально-педагогическая, психологическая помощь в соответствии с 

планом работы Совета профилактики и планом  индивидуальной профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении студентов, их родителей (законных 

представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи, 

или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным действиям, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

3.4.2 Классный руководитель группы регулярно планирует и осуществляет 

профилактическую работу со студентами, поставленными на учёт: контролирует 

посещаемость учебных занятий, текущую и итоговую успеваемость, поведение, занятость 

студентов во второй половине дня.  

 

 

 

 


