
  
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

                                                1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений 
обучающихся государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых» (далее – Положение) 
определяет цели, задачи, полномочия, организацию и порядок 
деятельностиСовета по профилактике правонарушений обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж 
имени Демидовых» (далее – колледж). 

1.2. Совет по профилактике правонарушений обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж 
имени Демидовых» (далее-Совет) является коллегиальным совещательным 
органом, реализующим функции координации, планирования и 
методического руководствадеятельностью колледжа по профилактике 
правонарушений обучающихся колледжа, защиты их прав и законных 
интересов. 
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых»; 
- Инструкцией «Режим занятий студентов ГАПОУ СО «УрГЗК»; 
- «Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся; 
- «Порядком применения к студентам и снятия со студентов мер 
дисциплинарного взыскания»; 
- «Правилами внутреннего распорядка среди обучающихся 
ГАПОУ СО «УрГЗК»; 
- настоящим положением;  
- иными нормативно - правовыми актами колледжа с учетом мнения Совета 
обучающихся. 

 
1. Структура и организация работы Совета 

 
1.1. Совет создается приказом директора колледжа. 
1.2. Состав Совета формируется следующим образом: 
- председатель Совета – заместитель директора по социально-



педагогической работе; 
- заместитель председателя Совета - заведующий отделением колледжа; 
- секретарь Совета - социальный педагог; 
- члены Совета. 
1.3. Членами Совета могут быть педагог-психолог, педагог - организатор, 
представители Совета обучающихся колледжа, Совета родителей.  
1.4. Состав Совета утверждается приказом директора колледжа. 
1.5. В качестве приглашенных в работе Совета могут принимать участие 
педагоги, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, представители органов по делам несовершеннолетних и других 
ведомств. 
1.6. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором 
колледжа. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся 
изменения. 
2.5. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель. 

2.6. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
заседаниях,которые созываютсяпо мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц. 
2.7. Заседания Совета являются правомочными при присутствии на нем не 
менее половины его состава. 
2.8. Решения Совета принимаются путем голосования простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя 
является решающим. 

2. Основные задачи Совета 

3.1. осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 
поведения обучающихся колледжа, снижение количества правонарушений, 
совершенных обучающимися колледжа, в том числе повторных; 

3.2. совершенствование механизмов взаимодействия колледжа с органами и 
учреждениями системы профилактики правонарушений по вопросам 
профилактики правонарушений обучающихся, защиты их прав; 

3.3. совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и 
методов профилактической работы с обучающимися; 

3.4. содействие в повышении уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников колледжа в области профилактики 
правонарушений обучающихся и защите их прав; 

3.5. проведение мониторинга и анализа результатов деятельности по 
профилактике правонарушений обучающихся колледжа; 

3.6. обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

3.7. оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
обучения ивоспитания детей. 

4. Полномочия Совета 

4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 
4.1.1. анализирует успеваемость и посещаемостьобучающихсяколледжа; 



4.1.2. анализирует уровень преступности и правонарушений среди 
обучающихся колледжа; 
4.1.3. изучает состояние профилактической деятельности колледжа, 
эффективность проводимых мероприятий; 
4.1.4. выявляет студентов с девиациями в поведении; 
4.1.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 
обучающихся. 
4.2.Совет осуществляет непосредственную деятельность попрофилактике 
правонарушений обучающихся: 
4.2.1. рассматривает персональные дела обучающихся, имеющих 
систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин, 
имеющих академические задолженности или проблемы в обучении, а также  
обучающихся с антиобщественным поведением; 
4.2.2. при необходимости определяет программу (план) индивидуальной 
профилактической работы собучающимся; 
4.2.3. направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей 
наконсультации к специалистам (психологу, медицинскому работнику и 
т.п.); 
4.2.4. осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета; 
4.2.5. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 
семьями; 
4.2.6. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 
руководителей,педагогических работников, других специалистов, 
привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о 
состоянии данной работы; 
4.2.7. информирует директора колледжа о состоянии проводимой работы с 
обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников 
колледжа; 
4.2.8. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 
работы собучающимся. 
4.3. Совет осуществляет организационную деятельность: 
4.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 
установленной законодательством ответственности; 
4.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 
информирует об этом директора колледжа, инициирует обращение в 
комиссию поделам несовершеннолетних и защите их прав опроведении 
индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов 
других ведомств в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 
4.3.3. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите ихправ, органами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего 
учета обучающихся колледжа; 
4.3.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 
колледжа для принятия решения; 

4.3.5. оказывает помощь педагогам, родителям (лицам, их заменяющих); 



4.3.6. организует обучение педагогического коллектива современным 
формам иметодам профилактической деятельности. 
4.3.7.вносит предложения директору колледжа о привлечении классных 
руководителей к дисциплинарной ответственности за невыполнение работы 
по повышению посещаемости, профилактике правонарушений в группе. 
5.6. вносит предложения директору колледжа о привлечении студентов к 
дисциплинарной ответственности за нарушение Устава колледжа, правил 
внутреннего распорядка. 
 

5. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Участвовать в разработке плана мероприятий по профилактике  
правонарушений. 

5.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение  
заседания Совета, выражать свое мнение. 

5.3. Голосовать при принятии решений по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение  заседания Совета. 

5.4. Анализировать состояние правонарушений и посещаемости, результаты 
анализа обсуждать на заседаниях Совета. 

5.4. Принимать участие в мероприятиях, направленных на повышение 
уровня правовой культуры обучающихся и нравственного воспитания 
(организация курсовых классных часов, бесед, лекций, докладов, диспутов, 
вечеров вопросов и ответов на правовые темы). 

5.5. Оказывать содействие правоохранительным органам в контроле за 
поведением и учебой обучающихся, состоящих на учете в ПДН МО МВД. 

5.6. Вовлекать студентов в различные формы внеурочной деятельности. 
 

6. Порядок рассмотрения вопросов Советом 
6.1. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета: 
- материалы, поступившие из правоохранительных органов, подразделений 
по делам несовершеннолетних, территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о совершении студентом колледжа 
правонарушений или преступлений, о постановке студента на 
профилактический учет; 
-представление заместителя директора колледжа, классного руководителя, 
педагога-психолога, педагога-организатора; 
- результаты проверок и анализов профилактической работы; 
- жалобы и заявления членов семьи обучающегося о недостойном поведении 
в семье; 
- иное. 
6.2.Подготовка заседания Совета: 
6.2.1. предварительное изучениепредседателем или заместителем 
председателя Совета материалов, поступивших на рассмотрение в Совет, 
6.2.2. определение круга лиц, подлежащих вызову или приглашению на 
заседание Совета; 
6.2.3. определение необходимости проведения дополнительной проверки 



поступивших материалов и обстоятельств, имеющих значение для 
правильного и своевременного их рассмотрения; 
6.2.4. определение целесообразности принятия иных мер, имеющих значение 
для своевременного рассмотрения материалов; 
6.2.5. формирование повестки заседания Совета; 
6.2.6. определение даты, времени и места заседания Совета; 
6.2.7. заблаговременное извещение членов Совета и лиц, подлежащих 
вызову или приглашению на заседание Совета о дате, времени, месте, 
повестке заседания Совета. 
6.3. Порядок проведения заседания Совета: 

6.3.1. Материалы в отношении конкретного студента рассматриваются в его 
присутствии. 

6.3.2. материалы в отношении несовершеннолетнего студента 
рассматриваются в присутствииего родителей (законных представителей); 
6.3.3. в случае неявки на заседание Совета студента и(или) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего студента, надлежащим 
образом извещенных о дате, времени, месте заседания Совета, Совет 
рассматривает материалы и принимает решения в их отсутствие. 

6.3.4. В начале заседания председательствующий Совета объявляет, какие 
материалы подлежат рассмотрению, кто их рассматривает и представляет 
участников рассмотрения. После этого оглашаются необходимые 
документы, рассматриваются ходатайства, выясняютсяобстоятельства, 
имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются 
выступления присутствующих на заседании лиц. По результатам 
рассмотрения вопроса Советом принимается решение в порядке, 
установленном п. 2.8 настоящего Положения. 
6.4. Ход заседания Совета, объяснения присутствующих на заседании Совета 
лиц, и принимаемые решения отражаются в протоколе, который ведет на 
каждом заседании секретарь Совета. Протокол заседания Совета 
подписывается председателем и секретарем. 
 

7. Иные положения 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
отменяет ранее действующее Положение о Совете по профилактике 
правонарушений обучающихся ГБПОУ СО «УрГЗК», утвержденное 
приказом № 27/1-д от 29.01.2016 г. 

7.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения и 
утверждается директором.  

7.3. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его 
принятия. 
7.4. Настоящего Положение действует до принятия нового Положения, 
регулирующего однородные отношения. 
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