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1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике правонарушений (далее – Совет по профилактике) создается в 

СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» по решению педагогического совета для 

организации работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений 

обучающихся, случаев употребления наркотических веществ и спиртных напитков, 

предупреждению экстремизма и ксенофобии, укреплению дисциплины среди обучающихся 

Колледжа.  

1.2. Совет по профилактике строит свою работу и принимает решения в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федеральным законом № 120-ФЗ от 

24.06.99 (с изменениями и дополнениями), «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Конвенцией ООН "О правах 

ребенка", Уставом СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», приказами директора и 

настоящим Положением. 

1.3. Совет по профилактике Колледжа руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

действует на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними детьми, 

поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к обучающимся с  

соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и семьях информации. 

2. Основные цели, задачи и порядок деятельности Совета по профилактике 

правонарушений 

Целью деятельности Совета по профилактике является:  

‑ формирование осознанного, законопослушного поведения у обучающихся, укрепление 

дисциплины; 

‑ профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений и 

преступлений обучающихся. 

Основные задачи Совета по профилактике: 

‑ изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучающихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение 

‑ рассматривает персональные дела обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

‑ осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих па внутреннем учете, на учете 

в ОДН и КДН, у нарколога. 

‑ организует работу по вовлечению обучающихся в организованные виды досуга. 

‑ осуществляет индивидуальную консультативно-профилактическую работу с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

‑ выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством колледжа, принимает решение о снятии исправившихся обучающихся с  учета.  

‑ ходатайствует перед ОДН о снятии с учета исправивших обучающихся. 

‑ содействует несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных интересов, защита 

прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях как 

физических, так и юридических лиц; 

‑ участвует в пределах своей компетенции в организации работы по выявлении) и 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не выполняющих своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья 
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несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение несовершеннолетних, ведет учет 

этих категорий лиц; 

‑ в своей деятельности по организации и проведении профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, взаимодействует с территориальными правоохранительными 

органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, а также другими 

общественными организациями и объединениями, направленных на проведение 

профилактической с несовершеннолетними; 

‑ проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителям лицами, у которых 

возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

3. Состав и организация деятельности Совета по профилактике правонарушений 

3.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора Колледжа. В состав 

Совета по профилактике входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Совета. Порядок реорганизации и ликвидации, утверждение персонального состава 

определяются руководителем колледжа. Члены совета по профилактике выбираются из 

числа педагогов колледжа.  

Председателем Совета по профилактике является заместитель директора колледжа по 

воспитательной работе. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

Совета. 

Заместитель председателя осуществляет планирование работы Совета по профилактике, 

проводит заседания Совета по профилактике. 

Секретарь Совета по профилактике выбирается из числа педагогов, осуществляет ведение 

документации, протоколирует Заседания. 

3.2. В состав Совета по профилактике входит не менее 5-ти человек. 

Количественный состав при необходимости может меняться. 

Состав, количественные изменения состава Совета по профилактике оформляются приказом 

директора. 

3.3. Кворум Совета по профилактике при вынесении решения не менее 3-х членов комиссии. 

3.4. Члены Совета по профилактике участвуют в его работе на общественных началах.  

4. Организация работы Совета по профилактике правонарушений 

4.1. Председатель Совета по профилактике: 

‑ организует работу Совета по профилактике; 

‑ утверждает План работы Совета по профилактике; 

‑ председательствует на заседаниях Совета по профилактике; 

‑ подписывает протоколы заседаний Совета по профилактике. 

4.2. Заместитель председателя: 

‑ составляет (примерный) план работы Совета по профилактике на учебный год; 

‑ определяет повестку, место и время проведения заседания Совета по профилактике; 

‑ выполняет обязанности председателя Совета по профилактике в его отсутствие. 

4.3. Секретарь Совета по профилактике: 

‑ осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета по профилактике; 
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‑ составляет проект повестки для заседания Совета по профилактике, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета по профилактике; 

‑ информирует членов Совета по профилактике о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета по профилактике, обеспечивает их необходимым справочно-информационными 

материалами; 

‑ оформляет протоколы заседаний Совета по профилактике, осуществляет анализ и 

информирует Совет по профилактике о ходе выполнения принимаемых решений. 

4.4. Члены Совета по профилактике: 

‑ ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения прав, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

‑ присутствуют на заседаниях Совета по профилактике; 

‑ вносят предложения по плану работы Совета по профилактике, повестке дня заседаний и 

порядок обсуждения вопросов; 

‑ участвуют в подготовке материалов Совета по профилактике, а также проектов его 

решений. 

‑ члены Совета по профилактике участвуют в его работе лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам.  

5. Содержание и формы работы Совета по профилактике правонарушений 

5.1. Организация методической работы с педагогическим коллективом по формам и методам 

воспитательной работы с отдельными обучающимися, их родителями, лицами их 

заменяющими.  

5.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений по группам в 

колледже. 

5.3. Рассмотрение вопросов о нарушении Устава СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» о 

противоправных действиях несовершеннолетних, а также вопросы, связанные с проблемами 

в успеваемости, нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной 

причины; 

5.4. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, преподавателями, мастерами 

п/о, родителями или лицами их заменяющими, а также между самими обучающимися. 

5.5. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, уклоняющихся от 

воспитания детей или отрицательно влияющих на них. 

5.6. Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального 

характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей (законных 

представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), органов здравоохранения. 

5.7. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает психолого-педагогической 

службе провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающихся на 

внутриучрежденческий контроль и на учет ОДН. 

5.8. Направляет сообщения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

переводе обучающегося несовершеннолетнего, с согласия родителей (законных 

представителей) и с учетом его мнения и интересов в другое образовательное учреждение 

либо об изменении формы обучения до получения им основного общего образования; 

5.9. Принимает решение о направлении сообщений на несовершеннолетних с проблемами в 

обучении и поведении в соответствующие органы н учреждения системы профилактики 
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безнадзорности правонарушений несовершеннолетних о необходимости  проведения 

профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями.    

6. Полномочия Совета по профилактике правонарушений 

Совет по профилактике имеет право: 

‑ изучать состояние профилактической работы в колледже по группам, особенности 

развития личности обучающихся, относящихся к “группе риска” и их внеурочную 

занятость; 

‑ приглашать на заседание Совета по профилактике должностных лиц, специалистов и 

родителей для получения от них информации, объяснений по рассматриваемым вопросам; 

‑ контролировать исполнение принимаемых решений; 

‑ давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогическому коллективу, 

родителям по вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической 

работы с ними; 

‑ выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в группе информацию о 

состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних; 

‑ рассматривать материалы по вопросу об отчислении обучающихся, о постановке на 

внутриучрежденческий контроль и на учет ОДН. 

‑ выносить решения о постановке или снятии с внутриучрежденческого контроля, а также 

направляет ходатайство в ОДН о постановке на учет в органах внутренних дел, и 

направляет ходатайство в ОДН о снятии несовершеннолетнего с учета в ОДН. 

Совет по профилактике обязан: 

‑ осуществлять контроль за поведением обучающихся, состоящих на различных видах 

учета; 

‑ выявлять трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщать о них в органы опеки и попечительства, в 

правоохранительные органы ; 

‑ рассматривать персональные дела обучающихся- нарушителей порядка; 

‑ оказывать помощь кураторам (классным руководителям групп) колледжа, закрепленным 

за правонарушителями в проведении воспитательной и индивидуально –

профилактической работы. 

‑ Совет по профилактике проводится по утвержденному плану. Внеочередное заседание 

проводится по решению председателя Совета по профилактике.  

‑ Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, охраны и защиты прав обучающихся. 

7. Порядок рассмотрения вопросов Советом по профилактике правонарушений 

7.1. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних: 

‑ по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных лиц; 

‑ по собственной инициативе; (информация из правоохранительных органов и других 

организаций осуществляющих профилактическую работу); 

‑ по представлению мастера п/о, куратора, социального педагога, классного руководителя, 

педагога-психолога и т.д. 
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7.2. Подготовка заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних: 
Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, в целях обеспечения своевременного и правильного их 
разрешения предварительно изучаются председателем или заместителем председателя 
Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
В процессе предварительного изучения материалов определяется: 

‑ 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; 

‑ несовершеннолетний, его родители (законные представители), имеют право ознакомиться 

с подготовленными к рассмотрению материалами до начала заседания; 

7.3. Порядок проведения заседания Совета по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних: 
Заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних проводятся по 
плану и являются правомочными при наличии не менее половины состава. 
Председательствует на заседании председатель (по его поручению заместитель 
председателя или член комиссии). 
Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным 
присутствием его и его родителей (законных представителей, и или лиц их заменяющих).  
Совет по профилактике работает в контакте с правоохранительными органами, 

проводящими воспитательную и профилактическую работу. На заседание Совета 
приглашаются мастера п/о, кураторы, классные руководители, педагоги.  
Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания 
председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их 
рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого оглашаются 
необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства, 
имеющие значение дня принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления 
присутствующих на заседании лиц. 

7.4. Порядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних: 
Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов в отношении 
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей, и или лиц их 
заменяющих). 
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, участвующих в 
заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
комиссии является решающим.  

7.5. Протокол Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних ведётся на 
каждом заседании. 

8. Документация Совета по профилактике правонарушений 

Работа Совета по профилактике оформляется следующими документами: 

‑ Приказ директора о создании совета по профилактике; 

‑ План работы Совета по профилактике на учебный год; 

‑ Протоколы заседаний Совета по профилактике; 

‑ Положение о Совете по профилактике; 

‑ Персональные дела обучающихся, состоящих на учете. 


