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Положение 

о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 
 

  

1. Общие положения 
 

   1.  Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений в 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» (далее по тексту – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120;  

 Законом Липецкой области «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области» от 

22.08.2007г. №87– ОЗ; 

 Указом Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

защиты интересов несовершеннолетних граждан РФ» от 13апреля 2011 

года № 444;  

 Уставом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Елецкий медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой», 

утвержденным приказом управления здравоохранения Липецкой области 

от 08. 10. 2015 №1259; 

 Положением о правилах внутреннего распорядка студентов ГАПОУ 

«ЕМК им. К. С. Константиновой, утверждённым приказом директора от 

22.03.2016г. № 2-68; 

   2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений в ГАПОУ «ЕМК 

им. К.С. Константиновой» (далее по тексту - колледж) является одним из 

звеньев системы комплексной работы по выполнению Законов Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120 и Липецкой 

области «О профилактике безнадзорности и правонарушений в Липецкой 

области» от 22.08.2007г. №87-ОЗ. 

    3. Деятельность Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

направлена: 



 2 

 на предупреждение безнадзорности правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально - педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

    4. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений призван: 

  объединить усилия педагогического, студенческого коллективов, 

родительской общественности, администрации колледжа в создании 

единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений в колледже; 

 координировать действия педагогического коллектива с работой 

городских и областных структур, общественных организаций, 

работающих с подростками и детьми. 

 

2. Цели и задачи совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

 

1. Целью совета по профилактике безнадзорности и правонарушений является: 

 создание условий для индивидуального развития студентов «группы 

риска»; 

 объединение усилий специалистов разного профиля (администрации, 

преподавателей, классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога, медицинского работника и т.д.) для создания 

целостной картины индивидуальности личности; 

 обеспечение мер противодействию, распространения наркотиков и 

других форм психологической зависимости среди студентов; 

 организация воспитательной работы по профилактике правонарушений 

со студентами колледжа; 

 своевременное выявление и содействие в организации комплексного 

воздействия на студентов, имеющих отклонения: в физическом, 

эмоциональном, интеллектуальном развитии. 

  

  2. Задачами совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

являются: 

1. Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности студентов 

колледжа; 

2. Изучение и анализ состояния воспитательной и профилактической 

работы, направленной на предупреждение правонарушений и 

преступности. 
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3. Рассмотрение персональных дел студентов - нарушителей Устава 

колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка в присутствии 

родителей (законных представителей). 

4. Осуществление контроля за поведением студентов, состоящих на 

внутриколледжном контроле и в ОДН. 

5. Выявление трудновоспитуемых студентов, родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей. 

6. Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 

7. Вовлечение студентов, склонных к правонарушениям, в кружковую 

работу по интересам. 

8. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании и безнадзорности среди 

студентов. 

9. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей. 

10. Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами 

девиантного поведения. 

11. Проведение просветительской работы по данной проблеме. 

12. Организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

13. Вынесение проблемных вопросов на обсуждение совета колледжа, 

педагогического совета. 

14. Заслушивание классных руководителей, начальника УВО, социального 

педагога, педагога - психолога о состоянии воспитательной работы и 

профилактике правонарушений, по соблюдению студентами колледжа 

общепринятых норм поведения, Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка студентов. 

   

3. Организация деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

 

1. Работу совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

возглавляет заместитель директора. 

2. Состав совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

утверждается приказом директора колледжа. В состав совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений входят представители 

органов студенческого самоуправления, классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог, инспектор ОДН (по приглашению). 

3. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности заседает не 

реже 1 раза в квартал. 

4. Экстренное (внеочередное) заседание совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности может быть созвано по решению 

большинства его членов в связи с необходимостью. 

5. Решения совета по профилактике доводятся до сведения педагогического 

коллектива, студентов, родителей, студентов группы. 
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6. Решения совета по профилактике реализуются через приказы директора 

колледжа, распоряжения зам. директора. 

 

4. Основные функции совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 
  

1. Координирование деятельности субъектов управления, специалистов 

служб сопровождения, классных руководителей, родителей (их законных 

представителей) по направлениям профилактики правонарушений и 

безнадзорности, вопросам охраны прав несовершеннолетних. 

2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального 

педагога, педагога- психолога о постановке студентов на 

внутриколледжный учет и принятие решений по данным представлениям. 

3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитание несовершеннолетних. 

4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

студентов. 

5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов колледжа, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

6. Привлечение специалистов- врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других специалистов к совместному 

решению вопросов, относящихся к компетенции совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

7. Подготовка ходатайств в педагогический совет колледжа о решении 

вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием студента - 

правонарушителя в колледже в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Обсуждение вопросов пребывания несовершеннолетних в 

неблагополучных семьях, подготовка соответствующих ходатайств в 

органы опеки и попечительства. 

  

5. Меры воздействия, принимаемые советом по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

 

1. Проведение профилактической беседы. 

2. Возложение обязанности принести извинение потерпевшему за 

причинение морального или материального вреда. 

3. Установление испытательного срока для исправления поведения, учёбы. 

4. Направление студентов с отклонениями в поведении, проблемами в 

обучении для оказания социально - психологической помощи к педагогу-

психологу.  
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5. Ходатайство перед администрацией колледжа о применении к студентам 

мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Уставом либо 

иным локальным актом колледжа. 

6. Направление информации в конфликтную комиссию для урегулирования 

конфликта. 

7. Постановка на внутриколледжный учёт студента, его семьи. 

8. Направление информации в комиссии по делам несовершеннолетних 

Липецкой области для постановки на учёт несовершеннолетнего, 

родителей, оказания помощи в защите прав и законных интересов детей. 

9. Направление ходатайства комиссии по делам несовершеннолетних 

Липецкой области о применении мер      административного воздействия 

к родителям или подросткам. 

 

6. Документация совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

 

1. Программа по профилактике безнадзорности и   правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

«Твое будущее зависит только от тебя!» на 2021-2025 гг. 

2. Положение о совете по профилактики безнадзорности и правонарушений 

в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

3. Приказ по колледжу о создании совета и утверждении его состава. 

4. План работы совета. 

5. Протоколы заседаний совета. 

6. Списки студентов, состоящих на внутриколледжном учёте, на учёте в 

комиссиях по делам несовершеннолетних в Липецкой области. 


