
 

 

                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж»  

 

1. Общие положения. 

      1.1. В своей работе Совет по профилактике  правонарушений среди обучающихся  

руководствуется  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,   Федеральным  

законом  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Конвенцией о правах и основах свободах человека, Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся;  настоящим 

Положением. 

     1.2.Совет по профилактике правонарушений  среди обучающихся  в ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» является постоянно действующим совещательным органом, 

находящимся в подчинении заместителя директора по воспитательной работе. 

      1.3. Состав Совета по профилактике правонарушений  среди обучающихся утверждается 

приказом директора  колледжа. Работу Совета возглавляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  Председатель Совета по профилактике назначается и освобождается от 

должности директором колледжа, на основании приказа. В состав Совета входят заведующие 

отделениями, представители Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, инспекторы  ПДН, преподаватели,  

социальный педагог, представители общественных организаций и др. 

2 . Задачи Совета 

      Главными задачами совета  по профилактике правонарушений среди обучающихся 

являются: 

      2.1. Оказание помощи администрации колледжа,  родителям в предупреждении 

правонарушений среди  обучающихся, координации этой деятельности со всеми 

заинтересованными учреждениями и ведомствами (комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  при администрации  города, подразделениями  по профилактике  

правонарушений  среди несовершеннолетних, отделом внутренних дел,  комитетом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства, комитетом по делам молодежи и т.п.) 

    2.2.Разработка и осуществление мероприятий по профилактике правонарушений среди 

обучающихся в колледже  (с учетом реального положения дел, степени подготовленности 

кадров, возраста обучающихся, наиболее склонных к совершению правонарушений); 

    2.3.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

обучающихся; 

    2.4.Обсуждение  обучающихся, нарушающих требования закона об образовании РФ, 

нарушающих дисциплину в колледже, нарушающих Устав колледжа; совершивших  

противоправные действия, уклоняющихся от учебы, в присутствии родителей (законных 

представителей). 

    2.5.Принятие конкретных мер по каждому обучающемуся. 

3. Функции совета  

      На своих заседаниях Совет по профилактике правонарушений осуществляет следующие 

функции: 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 12 от 21.12.2018 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  ОГБПОУ «КАТК» 

от  22.01.2019 г. № 314/у 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской автотранспортный колледж» (ОГБПОУ «КАТК») 



 Изучение и анализ социальных паспортов групп, обучающихся.  

 Изучение и анализ состояния правонарушений среди обучающихся, воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение.  

 Изучение персональных дел обучающихся-нарушителей порядка, их семей.  

 Анализ эффективности профилактической деятельности в колледже (ежегодно).  

 Составление плана работы Совета по профилактике правонарушений (ежегодно).  

 Проектирование совместного плана мероприятий с УМВД России по Костромской 

области, КДН, (ежегодно) .  

 Организация и проведение воспитательно- профилактических мероприятий в группах.  

 Организация и проведение профилактической, индивидуальной работы с обучающимися.  

 Организация обучения членов профилактического совета, классных руководителей 

современными формами и методами работы по предупреждению правонарушений.  

 Организация и проведение правового лектория для обучающихся.  

 Организация и проведение родительских собраний по профилактике правонарушений у 

обучающихся.  

 Вовлечение обучающихся, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, клубы, 

творческие объединения.  

 Организация индивидуального шефства над обучающимися.  

 Организация и проведение тематических классных часов, круглых столов по правовым 

аспектам.  

 Координация плана работы Совета по профилактике, в течение года.  

 Контроль за поведением обучающихся, состоящих на учёте в инспекции по делам 

несовершеннолетних, в комиссии по делам несовершеннолетних.  

 Контроль за профилактической работой классных руководителей.  

 Контроль за условиями обучения и воспитания обучающихся в учреждении. 

4. Права совета 

     Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся имеет право принять 

следующие меры к несовершеннолетним: 

 вносить предложения по совершенствованию работы педагогического коллектива в целях 

усиления профилактики правонарушений;  

 выносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством учреждения;  

 давать рекомендации классным руководителям групп, заведующим отделениями, 

воспитателям общежития по вопросам, относящимся к компетенции совета;  

 получать поддержку со стороны руководства учреждения в организации работы Совета 

профилактики правонарушений;  

 приглашать в работе Совета по профилактике специалистов (юристов, психологов);  

 обращаться за помощью в работе Совета по профилактике в вышестоящие общественные 

и правоохранительные организации;  

 взаимодействовать со всеми структурными подразделениями учреждения;  

 поставить обучающегося на профилактический учет внутри учреждения;  

 направить материалы в отношении обучающегося для рассмотрения на заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних;  

 ходатайствовать о постановке или снятии обучающегося на учет в КДН, ОДН;  

 ходатайствовать у администрации об отчислении обучающегося из колледжа;  

 объявить замечание или выговор обучающемуся за нарушения правил внутреннего 

распорядка колледжа;  

 давать поручения преподавателям, классным руководителям по организации 

индивидуально-воспитательной работы с обучающимися.  

5. Документация совета 

       5.1. Совет по профилактике правонарушений  среди обучающихся работает в соответствии с 

планом работы, который является  неотъемлемой  частью работы колледжа на учебный год. 



       5.2. Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся выбирает секретаря 

совета. Секретарь совета ведет протоколы  заседаний в специально отведенном  для этих целей 

журнале, который в соответствии с номенклатурой дел хранится у заместителя директора по 

воспитательной работе колледжа. 

6. Ответственность совета 

 6.1. Члены Совета по профилактике правонарушений несут ответственность за 

объективность и  сохранение конфиденциальности информации в вопросах, отнесенных к 

компетенции Совета. 


