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Положение о Совете профилактики
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Совете профилактики (далее - Положение)
регулирует деятельность
Совета
профилактики
Частного
учреждения
профессиональной образовательной организации «Гуманитарный колледж»
г. Омска (далее - Колледж).
1.2. Совет профилактики (далее также - Совет) является постоянно
действующим общественным коллегиальным органом, целью которого является
координация деятельности персонала Колледжа в части планирования,
организации
и
проведения
профилактики
негативного
девиантного,
противоправного поведения обучающихся.
1.3. Совет действует на основании:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Уставом, настоящим Положением, иными нормативными актами, в том
числе локальными нормативными актами Колледжа.
2. Цели и задачи деятельности научно-методического совета
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности и гуманного обращения с обучающимися;
- индивидуального подхода к обучающимся;
- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и
охраняемых законом интересов обучающихся;
- соблюдения конфиденциальности информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов обучающихся.
2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
- создание эффективной системы воспитательной работы по профилактике
противоправных действий обучающихся;

- организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися,
родителями и иными законными представителями;
- мониторинг состояния правопорядка в Колледже;
- обеспечение правового просвещения участников образовательного
процесса;
- социальная защита несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации оказание им оперативной и действенной помощи;
- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в
социально-опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную или антиобщественную деятельность.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую, воспитательную работу в отношении следующих категорий
обучающихся:
- нарушающих, в том числе систематически, Устав и правила внутреннего
распорядка обучающихся Колледжа;
- состоящих на учете в органах, учреждениях и организациях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и иных законных
представителей, в целях предупреждения социально-опасного положения, создания
в семье благоприятных условий для воспитания и получения обучающимися
образования.
4. Порядок и основные направления деятельности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на заседаниях, которые проходят по мере необходимости.
Заседания Совета в обязательном порядке проводятся в экстренных случаях и
при возникновении в Колледже неблагоприятной обстановки, обусловленной
факторами, противодействие которым охватывается компетенцией Совета.
4.2. В работе Совета, по приглашению, могут принимать участие
представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, родители обучающихся, иные лица.
4.3. Совет взаимодействует с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с
общественными организациями, иными заинтересованными лицами.
4.4. Основные вопросы, входящие в компетенцию Совета:
- планирование работы по профилактике противоправного поведения и
социальной защите обучающихся,
- анализ состояния правопорядка в Колледже и причин, способствующих
негативному девиантному, противоправному поведению обучающихся.
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- анализ эффективности организации и проведения профилактической
работы, выявление обучающихся, совершающих противоправные действия,
- привлечение к общественным мерам воздействия обучающихся,
нарушающих Устав и правила внутреннего распорядка Колледжа,
- разработка и утверждение программ сопровождения несовершеннолетних
обучающихся Колледжа, находящихся в социально-опасном положении,
- ведение индивидуального профилактического учёта обучающихся
Колледжа, находящихся в социально-опасном положении,
- обеспечение досуговой занятости обучающихся,
состоящих на
профилактическом учёте,
- ведение документации по организации профилактической работы в
Колледже, индивидуальной работе с обучающимися и их законными
представителями,
- предоставление характеризующих документов на обучающихся в органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
(по
запросу,
в
соответствии
с
действующим
законодательством),
- подготовка и направление документов в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
вопросам привлечения к ответственности несовершеннолетних и их законных
представителей, а также согласования отчисления обучающихся.
4.5.0 своей работе Совет отчитывается по итогам учебного года на
педагогическом совете; при необходимости, в течение учебного года предоставляет
информацию о работе директору Колледжа.
4.7. Состав Совета определяется ежегодно директором Колледжа и
Педагогическим советом Колледжа.
В состав Совета входят педагогические и иные работники Колледжа.
Членами Совета избираются председатель и секретарь Совета.
Решения
по
рассматриваемым
вопросам
принимаются
простым
большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.
Протоколы, иные документы заседаний Совета оформляются в соответствии
с общими требованиями к оформлению документов.
4.8. Непосредственное управление деятельностью Совета осуществляет
директор Колледжа. В пределах своей компетенции он издает распоряжения,
обязательные для всех членов Совета.
5. Порядок привлечения к ответственности обучающихся
5.1. К ответственности привлекаются обучающиеся, нарушившие Устав
колледжа, правила внутреннего распорядка обучающихся, совершившие иные
антиобщественные действия.
5.2. Обучающиеся привлекаются к мерам общественного воздействия,
предусмотренным данным Положением1.

1Перечень мер общественного воздействия законодательно не установлен.
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5.3. Вопрос о привлечении к ответственности обучающегося рассматривается
в индивидуальном порядке на заседании Совета с его участием, в присутствии
законного представителя (при необходимости).
5.4. По итогам персонального рассмотрения обучающегося Совет может
принять
профилактические,
психолого-педагогические
и
социально
реабилитационные меры общественного воздействия.
5.5. Основаниями для рассмотрения вопроса, о привлечении обучающегося к
ответственности являются:
- ходатайства администрации Колледжа,
- докладные (обращения, заявления) педагогов, иных работников Колледжа,
- обращения (заявления) обучающихся, родителей или иных законных
представителей,
- обращения иных граждан, не являющихся участниками образовательного
процесса,
- информация, обращения, заявления, ходатайства органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5.6. Меры общественного воздействия к обучающимся:
- поставить на профилактический учёт внутри Колледжа;
- приглашение на заседание педагогического совета, обучающегося вместе с
родителями.
- ходатайствовать перед администрацией Колледжа о направлении
материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, иные
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, для привлечения обучающегося к ответственности;
- рекомендовать обучающемуся занятия с психологом,
- содействовать в организации досуговой занятости,
- рекомендовать обучающемуся обратиться к врачу-наркологу,
- предупредить обучающегося о возможном отчислении из Колледжа,
- установить срок для исправления поведения,
- установить срок для устранения академических задолженностей,
- проинформировать родителей или иных законных представителей,
- поручить куратору группы, принять меры по оказанию помощи
обучающемуся, обеспечить его социально-педагогическое сопровождение,
- иные меры, продиктованные обстоятельствами, не противоречащие
действующему законодательству.
6. Права Совета профилактики
6.1. С согласия директора Колледжа изучать состояние воспитательной,
профилактической и социальной работы в Колледже, вносить предложения по
улучшению данной работы, по устранению выявленных недостатков, нарушений.
6.2. Рассматривать вопросы социальной адаптации несовершеннолетних
обучающихся, в том числе конфликты, в которых затронуты интересы
несовершеннолетних обучающихся, их родителей или иных законных
представителей. При необходимости привлекать к разрешению конфликтных
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ситуаций специалистов органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6.3.
Заслушивать на заседании Совета педагогических и иных работников
колледжа по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
6.5. Через
администрацию
Колледжа
направлять
документы
в
соответствующие
органы
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, иные правоохранительные органы,
- для привлечения несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей к ответственности за противоправные действия;
- для проведения проверки выявленных фактов противоправного поведения
обучающихся, неисполнения родителями или иными законным представителями
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.
*

*
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