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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ГБПОУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЕДКОЛЛЕДЖ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет профилактики правонарушений создается для объединения 

усилий педагогического коллектива ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медколледж» (далее - Учреждение), органов Студенческого совета 

самоуправления, правоохранительных и административных органов, по 

активизации правового воспитания и предупреждению правонарушений среди 

обучающихся, созданию обстановки нетерпимости к нарушениям дисциплины, 

пьянству, наркомании, токсикомании, курению и другим негативным 

проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на обучающихся - 

нарушителей и их родителей. 

1.2. Совет профилактики правонарушений руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 –ФЗ (ред. от 

04.02.2021, с изм. от 02.03.2021, с изм. от 02.03.2021) (далее СК РФ); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021); 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (последняя 

редакция от 24.04.2020 г. № 147 –ФЗ); 

 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2021) 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 

15.03.2013 г. № 185 (ред. от 21.04.2016) 

 Документы о правах ребѐнка и обязанностях взрослых по отношению к детям 

(Конвенция о правах ребѐнка, Международная конвенция о правах и 

основных свободах человека); 

 Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

постановлениями, распоряжениями, приказами Правительства Республики 

Марий Эл, а также настоящим Положением. 

 



 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

2.1. Целью деятельности Совета является профилактика правонарушений 

среди обучающихся, социальная адаптация и реабилитация обучающихся 

«группы риска», формирование законопослушного поведения и здорового 

образа жизни обучающихся, антиобщественных действий обучающихся, 

обеспечению защиты их прав и законных интересов. 

2.2. К задачам Совета по профилактике относятся: 

 участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, отклоняющегося 

и асоциального поведения обучающихся; 

 постановка и снятие с учета несовершеннолетних группы риска социально-

опасного положения; 

 принятие мер профилактики отклоняющегося и асоциального поведения 

обучающихся посредством разработки и реализации индивидуальных 

программ сопровождения несовершеннолетних, состоящих на учете в Совете 

по профилактике и комиссии по делам несовершеннолетних;  

 контроль и анализ реализации индивидуальных программ сопровождения 

несовершеннолетних, состоящих на учете Совета по профилактике;  

 взаимодействие с правоохранительными и административными структурами 

по вопросам профилактики отклоняющегося поведения.  

2.3. Совет организует и проводит профилактическую работу в отношении 

следующих категорий обучающихся: 

 несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в 

результате которых Советом с них был снят статус социально-опасного 

положения;  

 несовершеннолетние, отнесенные Советом к группе риска и находящиеся в 

социально-опасном положении;  

 употребляющие наркотические и психотропные вещества без назначения 

врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, а также напитки, изготавливаемые на еѐ 

основе;  

 несовершеннолетние, употребляющие алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, а также напитки, изготавливаемые на еѐ основе; 

 совершившие правонарушения, повлекшие меры административного 

взыскания; 

 имеющие неоднократные нарушения Устава Учреждения и Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, Правил проживания в общежитии, 

зафиксированные в докладных записках от сотрудников Учреждения; 

 состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних.  

2.4. Совет профилактики решает свои задачи во взаимодействии с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу со студентами, а также всеми подразделениями 

Учреждения. 

2.5. Основные функции Совета профилактики правонарушений: 

 изучает и анализирует состояние правонарушений среди обучающихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 



 

 

 рассматривает персональные дела обучающихся - правонарушителей; 

 осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних, организует индивидуальную работу 

и заслушивает отчеты обучающихся и их классных руководителей о 

проведенной работе; 

 вовлекает студентов, склонных к правонарушениям в спортивные секции, в 

предметные кружки и кружки художественного творчества; 

 заслушивает классных руководителей групп о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

 ставит на внутриколледжный контроль студентов с проблемами в поведении; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 

принятия решения педагогическим коллективом и руководством Учреждения; 

 ходатайствует перед педсоветом  и Комиссией по делам несовершеннолетних 

о снятии с учета студентов, исправивших свое поведение. 

2.6. Работа Совета по профилактике планируется на учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета, согласуется с правоохранительными 

органами и утверждается директором Учреждения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

3.1. Участие в мероприятиях по профилактики отклоняющегося и 

асоциального поведения обучающихся:  

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий;  

 принятие мер по уменьшению влияния негативных факторов на поведение 

обучающихся. 

3.2. Учет обучающихся, имеющих отклоняющееся поведение:  

 рассмотрение персональных дел обучающихся «группы риска» и 

находящихся в трудной жизненной ситуации (в случае необходимости);  

 постановка на внутренний учѐт и снятие обучающегося с внутреннего учета 

Совета по профилактике в колледже.  

3.3. Принятие мер профилактики отклоняющегося и асоциального 

поведения обучающихся:  

 рассмотрение и утверждение для обучающихся, состоящих на учете Совета 

профилактики, индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально-опасном 

положении;  

 индивидуальная профилактическая работа членов Совета с обучающимися в 

особо сложных случаях;  

 помощь классным руководителям в разработке индивидуальной программы 

реабилитации несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально-

опасном положении, для  обучающихся «группы риска»;   

 беседы с обучающимся о возможных последствиях совершения 

противоправных действий.  

3.4. Контроль и анализ реализации индивидуальной программы 

реабилитации несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально-

опасном положении:  



 

 

 контроль реализации индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся, состоящих на учете Совета по профилактики;  

 анализ эффективности применяемых мер профилактики. 

3.5. Совет профилактики имеет право: 

 давать рекомендации преподавателям, классным руководителям, родителям 

по вопросам коррекции поведения обучающихся и проведения 

профилактической работы с ними; 

 выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в группе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних; 

 ходатайствовать перед Администрацией Учреждения о принятии мер 

административного воздействия в установленном законом порядке: 

объявление замечания, вынесение выговора, в особых случаях – отчисление 

из Учреждения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

4.1. Основания для рассмотрения вопросов на заседании Совета:  

 по заявлению студентов, его родителей и иных лиц; 

 по собственной инициативе; 

 по представлению классного руководителя, заведующего отделением. 

4.2. Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет, в целях 

обеспечения своевременного и правильного их разрешения предварительно 

изучаются председателем или заместителем председателя Совета. 

4.3. Председательвует на заседании председатель Совета (по его 

поручению – заместитель председателя). 

4.4. При разборе персональных дел на заседание вместе со студентами 

могут приглашаться классный руководитель и родители студента (в случае - 

если студент несовершеннолетний). 

4.5. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных 

материалов в отношении несовершеннолетнего. 

4.6. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседаниях.  

4.7. Совет оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и 

законных интересов. 

4.8. Постановка на контроль Совета по профилактике обучающихся с 

отклоняющимся и асоциальным поведением осуществляется на основании 

ходатайства классного руководителя группы.  

4.9. На основании принятого решения Совет по профилактике включает 

данных обучающихся в регистр «группы риска социально-опасного 

положения».  

4.10. Для реализация мер профилактики классным руководителем группы 

разрабатывается и представляется на заседании Совета профилактики 

индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего и семьи, 

находящихся в социально-опасном положении, а так же представляются 

результаты реализации индивидуальной программы сопровождения 

обучающихся, состоящих на учете, на заседании Совета профилактики с 

периодичностью, устанавливаемой решением Совета профилактики.  

4.11. В случае невозможности повлиять на отклоняющееся поведение 



 

 

обучающегося, состоящего на учете, Совет по профилактике принимает 

решение о подготовке ходатайства перед Администрацией Учреждения и о 

принятии мер дисциплинарного взыскания в установленном законом порядке.  

4.12. В случае положительной динамики в поведении и успеваемости 

обучающегося по истечении шести-десяти месяцев по ходатайству классного 

руководителя группы Совет принимает решение о снятии его с учѐта.  

4.13. Совет, в пределах своей компетенции, в целях обеспечения 

соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляя их 

защиту от форм дискриминации, физического или психологического насилия 

или иного выявленного негативного воздействия незамедлительно 

информировать: 

- органы прокуратуры, комиссию по делам несовершеннолетних, органы 

опеки и попечительства, органы управления социальной защиты населения, 

органы внутренних дел, уголовно-исполнительные инспекции, органы 

управления здравоохранения, орган, осуществляющий управление в сфере 

образования, орган по делам молодежи, обеспечив при этом 

конфиденциальность такой информации. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА 

5.1. Состав Совета по профилактике утверждается педагогическим 

советом Учреждения и утверждается приказом на учебный год. 

5.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов совета. Членами совета могут быть заместители директора, заведующие 

отделениями, педагог-организатор, наиболее опытные преподаватели 

Учреждения, председатель профкома, сотрудники правоохранительных органов, 

председатель Студенческого совета соуправления. 

5.3. Руководит Советом профилактики заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

5.4. На заседания Совета по профилактике могут быть приглашены 

руководители групп, члены Совета Учреждения, родители и иные лица, 

заинтересованные в решении вопроса. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

6.1. Председатель Совета:  

 пользуется всеми правами других членов Совета; 

 обязан организовать деятельность Совета и принимать участие в его работе; 

 обязан контролировать исполнение принимаемых решений;  

 несѐт ответственность за подготовку повестки заседаний, подготовку 

предложений в дисциплинарную комиссию, правильность оформления 

документов (ходатайств, писем) и законность принимаемых решений.  

6.2. Секретарь Совета: 

 пользуется всеми правами других членов Совета;  

 информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня, обеспечивает их необходимость справочно-информационными 

материалами; 

 обязан протоколировать заседания Совета профилактики, осуществляет 

анализ и информирует Совет профилактики о ходе выполнения решений; 



 

 

 


