
Положение о Совете профилак-гики правонарушений
С тр. 1

^Инскии но('!' пвд-06-03-: 018

УТВЕРЖДАЮ
••Яйпясгор ОГШОУ УМК

А.В. Софронычев 

'МЫЛ 2017 г.

Положе ше 

о Совете по профилактике 

правонарушений

ПВД-06-03-2018

Дата введе
«01» января 2

Приказ № 270 д от «29» декабря 2017 г

ния:
018 г.

г. Ульяновск 
2018 г.



^ Ч ч н с  к и и  к ° г' 1'

Положение о Совете профилактики правонарушений

ПВД-06-03- 018

Сгр. 2

1. Общие положения

1.1. Совет по профилактике правонарушений 
областного государственного бюджетного профе< 
«Ульяновский медицинский колледж» (ОГБПОУ У 
профилактики правонарушений среди студентов Колл^,

1.2. Совет осуществляет свою деятельность 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 
безнадзорности и правонарушений несовершенноле 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнке 
нормативно-правовыми актами Министерства обр 
Конвенцией ООН о правах ребёнка (одобрена Генер 
ОГБПОУ УМК и другими локальными норматир 
Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность н$
1.4. Настоящее Положение разработано в 

правовыми актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
- Приказ Министерства образования и науки Р 

утверждении порядка организации и осуществ 
образовательным программам среднего профессионал]^

- Федеральные государственные образовател 
образования (далее -  ФГОС СПО);

- Устав ОГБПОУ УМК.

(далее - Совет) создаётся и действует на базе 
Ссионального образовательного учреждения 
МК, далее -  Колледж) в целях организации 
джа.
в соответствии с Конституцией Российской 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

тних», Федеральным законом от 24.07.1998 
в Российской Федерации», действующими 

азования и науки Российской Федерации, 
альной Ассамблеей ООН 20.11.1989), Уставом 

ными актами ОГБПОУ УМК, настоящим

общественных началах.
соответствии со следующими нормагивно-

<06 образовании в Российской Федерации»; 
оссийской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об 
ления образовательной деятельности по 
ного образования»;

ьные стандарты среднего профессионального

2. Принципы, цели и задачи Совета

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного обращения со студентами;
- индивидуального подхода к студентам и их ceiv
- соблюдения конфиденциальности полученной
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов обучающихся.
2.2. Совет - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, организация и 

осуществление контроля над проведением первич: 
социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных деяний) среди 
студентов, а также борьба с социально опасными заболеваниями среди них.

2.3. Основными задачами деятельности Совета являются:
- мониторинг состояния проблем правонарушений студентов;
- организация работы по профилактике правонарушений среди студентов;

мьям;
информации;

- выявление и устранение причин и услови й, способствующих совершению студентами
преступлений и других правонарушений, антиобщественных действий

- обеспечение защиты прав и законных интерес
- социально-педагогическая реабилитация ст 

положении;
выявление и пресечение случаев во 

антиобщественную деятельность.

о в студентов;
/дентов, находящихся в социально опасном 

влечения студентов в преступную или
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2.4. Для реализации основных задач в целях 
и профилактической работы Совет:

- ведет учёт правонарушений, совершённых ст; 
профилактические мероприятия по их искоренению;

- ведет учёт студентов, состоящих на учёте 
образования;

- своевременно представляет информацию 
муниципального образования о принимаемых мерах 
к правонарушителям;

- оказывает всестороннюю и своевременную 
Колледжа в установлении причин и условий, способе 
студентов;

- доводит до сведения студентов решения Сове|;
- привлекает студентов, склонных к совершени 

секциях, в кружках технического и художествен 
общественных мероприятиях.

проведения целенаправленной воспитательной

^центами, проводит их анализ и реализовывает

в органах внутренних дел муниципального

з комиссию по делам несовершеннолетних 
общественного и дисциплинарного воздействия

помощь администрации и преподавателям 
твующих совершению правонарушений среди

а о принятых к ним мерах; 
ю правонарушений, к занятиям в спортивных 
ного творчества, к участию в различных

3. Структура и организация работы Совета

3.1. Совет объединяет усилия администрации и педагогических работников Колледжа,
пи лиц их заменяющих, административных 
ния эффективности процесса профилактики

дем, педагог- психолог, социальный педагог, 
го совета, представитель Совета родителей (по

родителей (законных представителей) студентов и 
органов, общественных организаций для обеспече 
правонарушений.

Совел состоит из наиболее опытных педагогических работников Колледжа.
В состав Совета входят: заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, заведующий отделен 
преподаватели Колледжа, представитель Студенческо 
согласованию), инспектор по делам несовершеннолетних (по согласованию), специалист органов 
опеки и попечительства (по согласованию).

3.2. Председателем Совета является заместитель директора по воспитательной работе, 
который руководит его работой.

Председатель Совета:
- организует общее руководство Советом;
- осуществляет контроль над ведением единого учёта всех сообщений, поступающих на 

правонарушителей, и координирует деятельность члегов Совета по принятию соответствующих мер;
- информирует администрацию Колледжа о совершённых правонарушениях среди студентов 

и проводимых профилактических мероприятиях;
- готовит материалы для отчётов о состоянии учебной и общественной дисциплины и 

результатах воспитательно-профилактической деятель ности Совета.
3.3. Заместителем председателя Совета является заместитель директора по учебной работе.
Заместитель председателя Совета:
- информирует по их запросам органы 

несовершеннолетних муниципальных образований 
дисциплинарного воздействия на нарушителей;

- в целях воспитания правовой культуры средй обучающихся Совет организует совместно с 
педагогами-организаторами, органами внутренних дел, работниками комиссий по делам 
несовершеннолетних муниципальных образований мероприятия по правовой тематике.

внутренних дел и комиссии по делам 
о принятых мерах общественного и
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Совета является заведу! эщий отделением по специальности либо3.4. Секретарем 
социальный педагог.

Секретарь Совета:
- ведёт протоколы заседаний Совета;
- контролирует выполнение всеми заинтересойа
- проводит работу по освещению в средсг 

вопросов состояния учебной и общественной дисцип. 
студентов и слушателей.

3.5. Персональный состав Совета принимае|г 
приказом директора Колледжа.

3.6. Члены Совета обязаны принимать ynai' 
вопросы повестки дня, добиваться реализации его реш< 
Советом направлению деятельности.

3.7. Заседания Совета проводятся по мере
месяца.

3.8. Рещения Совета принимаются путём гол
3.9. Ход заседания Совета и принимаемые 

ведёт секретарь Совета.

иными лицами исполнение решений Совета; 
вах массовой информации., стенной печати 
лины, пропаганды правовой культуры среди

ся на Педагогическом совете и утверждается

тие в заседаниях Совета, активно обсуждать 
ений, постоянно вести работу по порученному

необходимости, но не реже одного раза в два

эсования простым большинством голосов, 
на нём решения протоколируются. Протокол

4. Категория лиц, в отношении которы
профилактическ:

4.1. Совет организует и проводит индивидуа[т 
следующих категорий студентов:

- занимающихся бродяжничеством или попронф
- употребляющих алкогольные напитки, наркотл
- состоящих на учёте в органах внутренних деп 

защите их прав и законных интересов при орга^ 
антиобщественных деяний, правонарушений;

- нарушающих локальные нормативные акты Ко
4.2. Совет организует и проводит индивидуат 

родителей (законных представителей) студентов и лиц 
некачественно исполняют своих обязанностей пс 
вышеназванных категорий студентов.

Аналогичная работа проводится и в случа|е 
студентов или жёсткого с ними обращения.

IX проводится индивидуальная 
ая работа

ьную профилактическую работу в отношении

иничеством;
ческие и психотропные вещества;
, комиссии по делам несовершеннолетних по 
е местного самоуправления за совершение

лледжа.
ьную профилактическую работу в отношении 
их замещающих, если они не исполняют или 
воспитанию, обучению или содержанию

их отрицательного влияния на поведение

5. Порядок деятельности Совета

5.1. Совет рассматривает вопросы, отнесённф
5.2. При разборе персональных дел (утве 

профилактической работы, осуществлении промежуф 
завершением данной работы, или её продлением) 
Колледжа, педагоги-организаторы, руководители, с 
родители (законные представители), представители об

В исключительных случаях родители 
общественных организаций могут не приглашаться 
обязательно должны быть проинформированы о полол

Студентов информируют о постановке на внут 
снятии с учёта, при отрицательном результате - п

е к его компетенции, на своих заседаниях. 
>ждение программ (планов) индивидуальной 
чного контроля над их реализацией, полным 

приглашаются представители администрации 
пециалис-ты других учреждений и ведомств, 
щественных организаций.
(законные представители), представители 

йа данные заседания (или при их неявке), но 
;ении дел.

ренний учёт, о результатах проводимой работы, 
родлении индивидуальной профилактической
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работы, либо ходатайстве перед комиссией по делк 
законных интересов о принятии административных ме

5.3. Деятельность Совета планируется на те
План работы обсуждается на заседании Совета
В течение учебного года по мере необходимост
5.4. Деятельность Совета строится во 

несовершеннолетних и защите их прав при органе мй> 
учреждениями и ведомствами, с общественными oprii 
работу.

5.5. Деятельность Совета оформляется в след
- приказ о создании Совета;
- настоящее Положение;
- протоколы заседаний Совета;
- программы (планы) индивидуальной профил; 

на внутреннем и внешнем учёте;
- списки студентов, их семей, состоящих на
- документы к заседанию Совета.

5.1. Совет в своей деятельности подотчётен д

м несовершеннолетних и защите их прав и 
Р-
щий учебный год. 

и утверждается директором Колледжа, 
и в план вносятся коррективы, 
взаимодействии с комиссией по делам 
стного самоуправления, с заинтересованными 
низациями, проводящими профилактическую

ующих документах:

с ктической работы со студентами, состоящими

внутреннем учете;

.иректору ОГБПОУ УМК.

6. Содержание деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет аналитическую деятельность:
- изучает уровень преступности и других правонарушений среди студентов; 

анализирует состояние профилактической
мероприятий;

- определяет причины и мотивы антиобществен
6.2. Совет осуществляет непосредственную

деятельности, эффективность проводимых

ного поведения студентов, 
практическую деятельность: рассматривает

персональные дела студентов с антиобщественным поведением
- определяет программу (план) индивидуальной

разрешает конфликтные ситуации между студентами, родителями 
представителями) и педагогическими работниками, а также между самими студентами;

- представляет Педагогическому совету Колледжа кандидатуры студентов, рекомендованных 
для постановки на внутренний учёт и снятие с внутрен

- организует в особо сложных случаях индивид;
- вовлекает студентов лиц, состоящих на внутреннем или внешнем учёте, в объединения 

дополнительного образования, проведение коллективных творческих дел, мероприятий, спортивные 
секции и т.д.;

- осуществляет профилактическую работу с с 
положении, проводит коррекцию педагогических пс 
уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно

- заслушивает на своих заседаниях отчёты, пёдагогов-организаторов, других специалистов, 
привлечённых к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной 
работы;

- информирует директора Колледжа об Итогах проводимой работы со студентами, 
исполнительской дисциплины привлечённых работников.

6.3. Совет осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими организациями и должностными лицами вопрос о 

привлечении родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по 
воспитанию детей, к установленной действующим законодательством ответственности;

профилактической работы со студентами;
(законными

него учета.
'альный контроль за студентами;

емьями, находящимися в социально опасном 
зиций родителей (законных представителей), 
влияющих на них;
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- при отсутствии положительных результатоЕ 
директора Колледжа, инициирует перед КГ1ДН пр 
работы с привлечением специалистов других ведом 
Российской Федерации «Об основах системы проф 
несовершеннолетних», а также передаёт материалы н 
ответственности;

- ходатайствует перед комиссией по делам нес 
местного самоуправления, органами внутренних дел 
отдела внутренних дел (ОВД).

в проводимой работе информирует об этом 
оведение индивидуальной профилактической 
ств в соответствии с Федеральным законом 
илактики безнадзорности и правонарушений 
а нарушителей в КПДН для привлечения их к

звершеннолетних и защите их прав при органе 
э досрочном снятии обучающихся лиц с учёта

7. Обязанности Совета

эдеиствия администрации и педагогических 
твлять профилактику правонарушений среди

7.1. Совет обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаим 

работников с общественностью, призванной осущес 
студентов;

- способствовать повышению эффективности работы по профилактике правонарушений;
- изучать состояние профилактической работы по учебным группам, особенности развития 

личности студентов, относящихся к «группе риска» и их внеучебную занятость;
- приглашать на заседания Совета при рассмотрении персональных дел студентов их 

родителей (законных представителей) или лиц их заменяющих;
осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива 

педагогических работников и родителей (законных представителей);
- контролировать исполнение принимаемых решений;
- анализировать свою деятельность, выступать ежегодно с отчетом о ее результатах на 

заседаниях Педагогического совета.
7.2. Совет несёт ответственность за правильность оформления документов (протоколов 

заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений.

8. Права Сс

8.1 Совет имеет право:
- рассматривать на своих заседаниях пе 

правонарушения;
- приглашать на свои заседания и в процессу 

родителей (законных представителей) студентов, 
объективного рассмотрения вопросов повестки дня 
заседанию;

- применять к правонарушителям следующие 
извинение потерпевшему или коллективу в целом; хо, 
УМК о наложении дисциплинарных взысканий на нар 
будущем антиобщественных поступков; информирова- 
(законных представителей) правонарушителя о ег 
общественных местах, на собраниях, на линейках, о 
массовой информации образовательной организации (j: 
дисциплины; за активную работу по предупрежден 
соответствующими органами о поощрении соответств 
родительских собраний и собраний обучающихся в 
правонарушений.

вета

эсональные дела студентов, совершивших

е своей деятельности работников Колледжа, 
4ных лиц, необходимых для детального и 

заседания и в процессе его подготовки к

IV еры воздействия: обязать принести публичное 
датайствовать перед администрацией ОГБПОУ 
ушителей; предупреждать о недопустимости в 
ть работодателя по месту работы родителей 

о успеваемости и поведении; объявлять в 
лубликовывать в стенной печати, в средствах 
амилии нарушителей учебной и общественной 
ию правонарушений ходатайствовать перед 

ующих лиц; выносить на обсуждение во время 
группах информацию о состоянии проблем
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9. З а к л ю ч и т е л ь н ы е п о л о ж е н и я

9.1. Настоящее Положение рассматрив 
Педагогического совета, утверждается приказом дире!

9.2. Все изменения и дополнения к настоя 
силу после прохождения вышеперечисленной процед>

на заседании

Заместитель директора по ВР

ается и принимается 
тора Колледжа. 

ф,ему Положению вступают в юридическую 
ры.

Т.Н. Попова

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 
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