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1. оБщиЕ положЕниfl
t.1. Настоящее Положение lo Совете профилактики правонарушений
обl^rающихся в Государственном профессионЕlJIъном образовательном

Положение, Совет профилактики, Совет) разработано Еа основании
Конституции Российской Федерации, закона РФ (Об образовании в РФ>>,

КонвеНции ООН о правах ребенка, в соответствии с Федералъными Законами
Российской Федерации <Об основах системы профилактики безнадзорности и
гIравонарушений несовершеннолетних)) QrTo 120-ФЗ от 24.06.1999г.), (об
основных гарантиrtх прав ребенка в Российской Федерацип> (No 124-ФЗ от
24.07.1998г), Уставом ГПОУ <Прокопьевский аграрный колледж) и
настоящим положением.
1.2. rЩанное Положение является нормативно-правовой основой деятельности
Совета по гrрофилактике безнадзорности и правонарушений, об1^lающихся
колледжа.

1.3. Совет профилактики является постоянно-действующим совещательным
органом, находящимся в подчинении директора .

1.4. Изменения и дополнениrI в Положение вносятся при необходимости
прикЕвом директора на основании изменений действующего законодательства
по охране прав и законных интересов об1.,rающихся.

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАЛЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ПРОФИЛАКТИКИ

2.|. Щеятелъность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного обращения с обl^тающимися;
- индивидуаJIьного rтодхода к обуrающимся;
- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав интересов
обутающихся;
- соблюдениrI конфиденци€tпъности полуIенной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и Iраждан за нарушение прав
и законных интересов обуrающихся.
2.2. Совет профилактики - это общественный коллеги€Lльный орган, целью
коТорого является координациrI деятельности специалистов образовательной
орГанизации в части планирования, организации и проведения профилактики
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безнадзорности, правонарушений, преступлений, антиобщественных действий

- формирование основ, правовой грамотности у студентов и работников
Колледжа;
- создание эффективной системы воспитательной работы по профилактике
правонарушений и преступлений обучающихся;
- ор ганиз ация индивидуаrrьной про ф илактической раб оты с об1..r аю щимися,

родителями и иными законными представителями;
- мониторинг состояния правопорядка в Колледже;
- социальн€ш защита несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, оказание им оперативной и действенной помощи;
- укрепление дисциплины среди студентов Колледжа.

3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

3.1. Совет профилактики организует и проводит индивиду€Lльную
в отношении категорий обуrающихся попрофилактическую рабоry

причинам:
- совершение правонарушений и доставкой в органы полиции;
- нарушение Устава колледжа и правил внутреннего распорядка колледжа и
общежития;
- пропуски занятий без уважительной причины;
- употребление спиртных напитков в общественных местах;
- появление на территории колледжа в состоянии Еtлкогольного,

наркотического или токсического опьянениrI;
- появление в колледже с аJIкогольными, наркотическими или токсическим
веществами;
- повреждение собственности уrебного заведения и лиIIной собственности
обуrающихся, преподавателей, сотрудников;
- физическое и нравственное насилие над обучающимися, преподаватеJuIми,
сотрудниками;
- сквернословие аморалъные и оскорбительные жесты;
- нетерrrимость к нормам и правилам 1^rебной и внеуrебной работы;
- нарушение санитарных норм в помещениях и прилегающих территориях.
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3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и иньIх законных
представителей, в целях предупреждения соци€tлъно-опасного положения в
семьях:

- в слуIае неистrолнения своих обязанностей по воспитанию детей, контроля за
обуrением вышеназванньIх категорий обучающихся;
- с целю предоставления полного объёма информации о состоянии

успеваемости, поведения детей.

4. ПОРЩОК И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

заместитель

безопасности

4.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора колледжа.
4.2. Возглавляет Совет директор колледжа. Состав Совета профилактики -

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
директора по 1^rебной работе, заместитель директора по
образовательного процесса, заведующие отделениями соци€tльный педагог,
педагог-психолог и приглашаемые участники.
4.3.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на заседаниях, которые IIроходят не реже одного раза в месяц
(au искJIючением экстренных слуt{аев, либо сложившейся обстановки в

колледже).

4.4. В работе Совета, при необходимости, по приглашению, моryт принимать

участие представители администрации колледжа, кураторы 1"лебных групп,
Заведующие отделений, председатели ЦМК, rтреrrодаватели, воспитатели,
сотрудники общежития, специалисты других органов и учреждений системы
гrрофилактики, родители.
4.5. Совет профилактики планирует свою работу на текущий уlебный год; все
изменения и дополнения, при необходимости, моryт быть внесены решением
Совета.
4.6. Совет взаимодействует с органами и уIреждениями муниципальной
системы профилактики, с общественными организациrIми, иными
заинтересованными лицами.
4.7. Основные вопросы, входящие в компетенцию Совета:
- ПЛанирование работы по профилактике противоправного поведениrI и
соци€tлъной защите обучающихся,
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- контроль за реапизациеи планов,
- анализ состояния правопорядКа в образовательной организациии rrричин,
способствующих противоправному поведению обулающихся,
- анализ эффективности организации и проведения профилактической работы,
- выявление об1^lающихся, совершающих противоправные действия,
- привлечение к общественным мерам воздействия об1"lающижся,
нарушающих Устав колледжа,
- ведение документации по организации профилактической работы в

Колледже, индивидуальнрй работе с обучающимися и их законными
представитеJUIми,

- предоставление характеризующих документов на об1^lающихся в органы и

учреждениrI муниципальной системы профилактики (.rо запросу, в

соответствии с действующим законодательством).
4.8. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым
большинством голосов участвующих в заседании членом Совета.
4.9 Результаты заседания Совета профилактики оформляются протоколом.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем Совета
профилактики. В протоколе указываются дата и место проведения заседания,
сведения о лицах, присутствующих на заседании, повестка дня, принятое

решение. Решения Совета профилактики оформляются прик€}зом.

5. ПОРЩОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.t. К ответственности привлекаются обучающиеся) нарушившие Устав
колледжа, правила внутреннего распорядка Колледжо, правила внутреннего

распорядка общежитищ совершившие иные противоправные действия.
5.2. Обучающиеся привлекаются к общественным мерам воздействия,
предусмотренным данным Положением.
5.3. Вопрос о привлечении к ответственности обучающегося рассматривается
В инДивидуальном порядке на рабочем заседании Совета с обязательным его

r{астием, в присутствии законного представителя (при необходимости).
35.4. По итогам шерсон€шьного рассмотрения обутающегося Совет, помимо
Мер общественного воздействия, может принять профилактические,
психолого-педагогические и социЕLльно-реабилитационные меры.
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5.5. Основаниями дJuI рассмотрения вопроса, о привлечении обуrающегося к

ответственности явJUIются :

- ходатайства администрации колледжа;

- докладные (обращениrI, заявления) кураторов учебных |рупп, педагогов,

или иньIх работников колледжа;
- обрачениrI (заявления) обуrающихсщ студентов, родителей или иныХ

законНых представителеЙ;

- обращения иных |раждан, не являющихся r{астниками образовательного

процесса;
- информация, обращения, заявления, ходатайства органов и уrреждений
системы профилактики.

5.б. Меры общественного воздействия к обl^rающимся:

- отремонтировать, привести в надлежащее состояние умышленно
гrовреждённое имущество, принадлежащее Колледжу, возместить ущерб;
- поставить на профилактический 1^rёт внутри колледжаили снять с уlёта;
_ о применении мер взыскания предусмотренных лок€UIьными актами

колледжа;

- о пригJIашении на заседание педагогического Совета, обуrающегося вместе с

родителями.
5. 7. К профилактическим, психолого-педагогическим мерам относятся :

- рекомендовать занrIтия с психологом;
- содействовать в организации досуговой занятости;
- предупредить об отчислении из колледжа;

- предупредить о выселении из общежития;
- установить срок для испрu"л."иr поведения;

- установить срок для устранения задолженностей по успеваемости;
- повторно заслушать на заседании Совета;

- проинформировать родител ей илц иных законных представителей;

- rrоручить куратору уtебной группы принять меры по оказанию помощи

обуrающемуся, обеспечить его соци€tлъно-педагогическое сопровождение
- иные меры, продиктованные обстоятельствЕtluи, но противоречащие

действующему закоЕодательству.

б. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
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Члены Совета профилактики правонарушений имеют право:

6.1. Вносить предложениrI по 1 совершенствованию работы педагогического
коллектива в целях усиления профилактики правонарушений.
6.2. Щавать рекомендации кураторам уrебньrх групп, заведующим отделений,

председателям ЦМК, администр ации общежитиrI по вопросам отЕосящимся к
компетенции Совета.
6.4. Заслушивать на заседании Совета: кураторов уlебных |рупп,
председателей IЦ4К, администрацию общежития, преподавателей,

занимающихся вопросом профилактики ;

7. доюrмЕнтАция совЕтА
7.1. В делопроизводстве Совета имеются следующие документы:
- приказ о создании Совета,

в

с

- положение о Совете гrрофилактики,

- план профилактической работы,
- протоколы заседаниiт Совета,
- отчёты о работе Совета,
- банк данных по обуrающимся, состоящим на профилактическом rIете.
7.2. Совет ведёт протоколы рабочих заседаний, с ук€ванием даты проведения,

участников, повестки дня, принятого решения. Протоколы подписываются
председательствующим и секретарем.

8.отвЕтствЕнность члЕнов совЕтА.
8.1 За нарушение гIрав и законных интересов обуrающихся, допущенных
своей деятельности, члены Совета несут ответственность в соответствии

действующим законодательством.

9. взАимоотношЕния. связи
9.1. Совет профилактики правонарушений при реаJIизации возложенных на
него задач в пределах своих полномочии взаимодеиствует со всеми
структурными подр€}зделениями ГПОУ ГIАК и правоохранительными
органами, общественными организациrIми, проводящими воспитательную

рабоry среди молодежи и студентов.
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