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1. Общие положения.

1.1. Совет по профилактике правонарушений создан в колледже для работы по 
предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 
среди обучающихся.

1.2. Состав Совета профилактики утверждается педагогическим Советом 
колледжа. Председатель Совета, секретарь избираются утверждаются на 
первом заседании Совета его членами.
В состав Совета рекомендованы наиболее опытные работники учебного 
заведения, представители общественных организаций, сотрудники органов 
внутренних дел. Руководит работой Совета профилактики заместитель 
директора по воспитательной работе.

1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с органами 
внутренних дел оказывают Советам профилактики необходимую 
методическую и практическую помощь в организации предупреждения 
правонарушений среди обучающихся, принимают непосредственное участие 
в обучении актива Советов профилактики формам и методам предупреждения 
правонарушений, в осуществлении мероприятий по правовой программе в 
учебном заведении.
1.4. Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется: 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 
N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
образовательного учреждения 01 БПОУ «Сасовский индустриальный 
колледж имени полного кавалера Ордена Славы В.М. Шемарова» и 
настоящим Положением.
2. Задачи и порядок деятельности профилактики правонарушений.
2.1. Совет профилактики правонарушений:
- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение.
- рассматривает персональные дела обучающихся нарушителей правопорядка, 
осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учёте в КДН.



- выявляет трудновоспитуемых обучающимся и родителей, не выполняющих 
обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекции по делам 
несовершеннолетних в комиссию по делам несовершеннолетних.
- принимает меры к вовлечению подростков склонных к правонарушениям, к 
занятиям спортом, в различные кружки, художественную самодеятельность.
- осуществляет профилактическую работу с неблагоприятными/семьями.
- обсуждает поведение родителей не выполняющих своих обязанности по 
воспитанию детей, в необходимых случаях ставят вопрос перед 
соответствующими государственными и общественными организациями о 
привлечении таких родителей в установленной Законом ответственности.
- ходатайствует перед ОВД и КДн иЗП о снятии с учета обучающихся, 
исправивших свое поведение;
2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заведениях, которые проводятся не реже одного раза в 
месяц, в установленный день.
Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.
2.3. При разработке персональных дел вместе с обучающимися прилагается 
классный руководитель, староста и при необходимости родители 
обучающихся.
2.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год.
План работы обсуждается на заседании Совета Профилактике и утверждается 
директором учебного заведения.
2.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами и общественными организациями, 
проводящими воспитательную работу с подростками.

3. Полномочия Совета по профилактике
3.1. К полномочиям Совета по профилактике относятся:
- обсуждение и утверждение развития системы профилактики в 

колледже;
утверждение актуальных направлений профилактической 

деятельности колледжа ;
- обсуждение и рекомендации по утверждению программ и методик по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
применяемых в колледже ;

- заслушивание, обсуждение и вынесение решения по персональным 
делам обучающихся, контроль за выполнением решений;

- заслушивание, обсуждение и анализ ежегодных отчетов о 
деятельности колледжа по проблемам профилактики; мониторингу



результатов деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в колледже;

- рассмотрение обращений участников образовательных отношений 
(родителей (законных* представителей), педагогических работников, 
обучающихся).

4. Права и обязанности членов Совета по профилактике
4.1. Члены Совета по профилактике обязаны:
- принимать участие в работе Совета по профилактике;
- анализировать, оценивать и корректировать процесс развития системы 
профилактики в коллдеже;
- отвечать на официальные запросы других членов Совета по 
профилактике не позднее срока следующего заседания Совета по 
профилактике.
4.2. Члены Совета по профилактике имеют право:
- участвовать в принятии решений Совета по профилактике;
- вносить на заседания проекты решений, касающиеся тех или иных 
сторон деятельности колледжа в пределах полномочий Совета по 
профилактике;
- принимать участие в дискуссиях на заседаниях Совета по 
профилактике;
- знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета по 
профилактике.


