
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

15.06.2021г. . № 116-у
г.Облучье

Об утверждении Положения «О совете по профилактике правонарушений в 
ОГПОБУ «Технический колледж»

В целях приведения нормативно-правовых актов ОГПОБУ 
«Технический колледж» в соответствие с требованиями действующего 
законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение «О совете по профилактике 

правонарушений в ОГПОБУ «Технический колледж».
2. Преподавателю информатики и ИКТ (Беззубко Е.В.) разместить данное 

положение на официальном сайте колледжа http://texkolobl.ru/.
3. Признать утратившим силу приказ директора ОГПОБУ «Технический 

колледж» от 25.05.2016г. № 112-у об утверждении положения «О совете по 
профилактике ОГПОБУ «Технический колледж».

4. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя* 
директора по учебно-воспитательной работе (Д.С. Давлатова).

Ф.А. Зуев

i

И.о. директора ОГПОБУ 
«Технический колледж»

http://texkolobl.ru/


СОГЛАСОВАНО:
педагогическим советом 
ОГПОБУ - Технический колледж» 
Протокол №11 от 15.06.2021г.

ектора ОГПОБУ

ПОЛОЖЕНИЕ
О совете по профилактике правонарушений 

в ОГПОБУ «Технический колледж»

1,Общие положения
1Л. Совет по профилактике правонарушений (далее -  Совет) ОГПОБУ 
■ Технический колледж» осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №-273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
-законом Еврейской автономной области от 06 марта 2014г. № 473-03 «Об 
образовании в Еврейской автономной области»;
-Уставом ОГПОБУ «Технический колледж» и настоящим Положением.
1.2. Совет профилактики создан в ОГПОБУ «Технический колледж» для 
объединения усилий коллектива колледжа, общественных организаций, 
родителей по организации правового воспитания и предупреждения 
правонарушений обучающихся, создания обстановки нетерпимости к 
нарушениям дисциплины, алкоголизма, наркомании, токсикомании, курению 
и другим негативным проявлениям, а также для оказания воспитательного 
воздействия на студентов -  нарушителей.

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: ч
-законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 
-индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
-соблюдения конфиденциальности полученной информации;
-обеспечения ответственности должностных лиц за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних;
-поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и 
законных интересов обучающихся.

2. Принципы, цель и задачи деятельности совета 
по профилактики правонарушений.



2.2. Цель: создание условий для профилактики безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся в ОГПОБУ «Технический колледж».
2.3. Задачи:

- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и других нормативных правовых актов в части 
предупреждения негативных проявлений в подростковой среде;

- формирование законопослушного поведения и здорового образа
жизни студентов;

-ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и 
подростковой преступности;

-выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 
правонарушений и антиобщественных действий;

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
защиты обучающихся от физического, психического и иных форм насилия, 
от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 
антиобщественного поведения;

- рассмотрение персональных дел студентов - нарушителей порядка; 
-осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на

учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
-вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные 

секции, в кружки художественного творчества, клубы и факультативы;
-участие в пределах своей компетенции в организации работы по 

выявлению и социальной реабилитации обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении, родителей (законных представителей), не" 
выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, 
образованию, охране жизни и здоровья, отрицательно влияющих на 
поведение или жестоко обращающихся с несовершеннолетними, вести учёт 
этих категорий лиц, информирование о них инспекциипо делам 
несовершеннолетних, органы опеки и попечительства; *
-организация просветительской деятельности t среди участников 
образовательного процесса. ;

3. Порядок формирования совета.
3.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 
колледжа на учебный год.
3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов совета. Членами совета могут быть заместители директора по УВР и
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TO, наиболее опытные педагоги колледжа, социальный педагог, педагог- 
психолог, кураторы групп, представители органов ученического 
самоуправления, являющиеся примером в собственных поступках и 
действиях, представители органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений.
3.3. Численность состава Совета составляет от 7 до 10 представителей.
3.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.

4. Организация работы совета.
4.1. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.
В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя.
4.2. Секретарь Совета:
-составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку 
материалов к заседаниям Совета;
-информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 
Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами;
-оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и 
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.
4.3. Члены Совета:
-присутствуют на заседаниях Совета;
-вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и 
порядку обсуждения вопросов;
-участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений.

5.Порядок деятельности совета по профилактике правоцарушений
5.1. Совет разрабатывает план работы по профилактике правонарушений 
сроком на один учебный год и организует ее реализацйю. План работы по 
профилактике утверждается директором колледжа.
5.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 
два месяца. При необходимости проводит внеочередное заседание Совета.
5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета.
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5.4. Заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются 
с начала учебного года и хранятся у председателя Совета.
5.5. На заседаниях Совета:
-рассматриваются персональные дела студентов-правонарушителей; 
-заслушиваются отчеты о работе по предупреждению правонарушений среди 
студентов, о выполнении рекомендаций и требований совета профилактики; 
-заслушиваются отчеты кураторов о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактике правонарушений;
-выносятся проблемные вопросы на обсуждение Совета и для принятия 
решения руководством колледжа; а также ходатайства перед Советом о 
снятии студентов с внутреннего учета колледжа и комиссией по делам 
несовершеннолетних о снятия с профилактического учёта на основании 
положительной характеристики.
5.6. При разборе персональных дел вместе со студентами приглашаются 
куратор группы и, если это необходимо, родители студента (законные 
представители).
5.7. Советом могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, постановка на внутренний профилактический учёт 
колледжа.
5.8. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета.
5.9. Информация о принятом по итогам заседания решении доводится до 
студентов и родителей (законных представителей) в случае их отсутствия на 
заседании Совета.
5.8. Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами, общественными организациями, 
проводящими воспитательную работу с молодежью.

6. Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа

6.1.Совет по профилактике организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних:
-нарушающие Устав ОГПОБУ «Технический колледж, правила внутреннего 
распорядка, правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 
-безнадзорные, беспризорные;
-склонные к бродяжничеству или попрошайничеству;
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-употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
-совершившие правонарушение, повлекшие применение мер 
административной ответственности;
-совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность;
-совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность;
-состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 
за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений.
6.2. Совет по профилактике организует и проводит индивидуальную 
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, 
если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 
Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 
поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

7. Постановка на внутренний учёт колледжа
7.1. Основанием для постановки на внутренний учёт колледжа студентов 
относящихся к категории лиц, указанных в разделе 6, являются следующие 
документы:
-материалы по фактам нарушений Устава, правил внутреннего распорядка 
колледжа, правил внутреннего распорядка общежития;
-сведения, поступившие из правоохранительных органов;
-постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
-иные материалы, свидетельствующие об антиобщественной деятельности 
обучающегося.

*
8. Документация совета профилактики.

8.1. Приказ о создании Совета. ;
8.2. Положение о Совете.
8.3. Протоколы заседаний Совета.
8.4. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (сроком на учебный год).
8.5. Картотека студентов, состоящих на внутреннем учёте в колледже.
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