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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений, 

преступлений среди обучающихся Липецкого областного колледжа искусств им. 

К.Н. Игумнова (далее - Учреждение) разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями). 

1.2 Совет профилактики создается в Учреждении для объединения усилий 

педагогического коллектива, родительской общественности, обучающихся, 

создания обстановки нетерпимости к нарушителям дисциплины, профилактики 

пьянства, наркомании, токсикомании, курения и других негативных проявлений, для 

оказания воспитательного воздействия на обучающихся - нарушителей. 

1.3. В своей работе Совет профилактики руководствуется настоящим 

Положением.  

1.4. Совет профилактики формируется в составе: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены совета.  

В состав совета профилактики как правило, входят: директор Учреждения, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог, воспитатель общежития, представители 

Совета курсовых руководителей.  

Состав Совета профилактики правонарушений утверждается Педагогическим 

советом Учреждения. 

1.5. В работу Совета профилактики по согласованию могут приглашаться 

представители ПЦК, родители или законные представители несовершеннолетних, 

представители правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки. 

1.6. Поименный состав Совета профилактики утверждается приказом 

директора Учреждения на учебный год. 

1.7. В Настоящее положение, изменения и приложения к нему принимаются  

Педагогическим советом Учреждения и утверждаются приказом директора. 

 

2. Задачи Совета профилактики 

 

2.1. В соответствии с ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" деятельность Совета профилактики 

направлена на реализацию следующих задач: 

- профилактика правонарушений среди обучающихся в Учреждении; 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и законодательства Липецкой области в Учреждении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в Учреждении; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
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- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

- оказание помощи родителям (законных представителей) по вопросам 

воспитания обучающихся. 

2.2. Обеспечение механизма взаимодействия Учреждения с 

правоохранительными органами, органами опеки и попечительства.  

 

3. Содержание и организация работы Совета профилактики 

 

3.1. Направления работы: 

- выявление обучающихся, требующих особого педагогического внимания; 

- планирование групповой профилактической работы с обучающимися 

Учреждения, индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

поставленными на педагогический учет;  

- осуществление контроля и координации внеурочной воспитательной работы 

по правовому воспитанию, как в Учреждении, так и в общежитии; 

- изучение состояния профилактической работы в группах и общежитии; 

- изучение интересов и наклонностей педагогически запущенных 

обучающихся, контроль за организацией внеурочной занятости «трудных» 

подростков, вовлечением их в мероприятия Учреждения, спортом; 

- участие в организации разнообразных форм и методов право воспитательной 

работы, борьбы с пьянством, наркоманией, токсикоманией, оказание помощи 

активам учебных групп, курсовым руководителям, родителям; 

- закрепление за обучающимися, поставленными на педагогический учет, 

специалистов и педагогов Учреждения, оказание им практической помощи в 

организации индивидуальной работы. 

3.2. На заседаниях Совета профилактики могут обсуждаться вопросы:  

- состояния работы в Учреждении по правовому воспитанию, профилактике 

правонарушений, пьянства, наркомании, токсикомании, курения; 

- отчеты курсовых руководителей, воспитателя общежития, об итогах работы 

по правовому воспитанию, предупреждению правонарушений, пьянства, 

наркомании, токсикомании, курения; 

- поведение обучающихся, нарушающих дисциплину, моральные правовые 

нормы, употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные 

вещества, занимающихся токсикоманией, совершивших антиобщественные 

поступки. 

3.3. Заседания Совета профилактики проводятся согласно плану, но не реже 

одного заседания в 2 месяца. План работы принимается Советом профилактики, 

согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом директора 

Учреждения. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся может быть созвано по необходимости. 

Заседания Совет профилактики протоколируются, решения принимаются 

простым большинством голосов. Заседание совета профилактики является 

правомочным, если в нем участвует более половины членов Совета профилактики. 

Решения Совета профилактики вводятся в действие приказом директора 
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Учреждения. Решение Совета по профилактике правонарушений доводятся до 

сведения Педагогического совета. 

3.4. Совет профилактики работает в тесном контакте с Педагогическим 

Советом Учреждения, правоохранительными органами, органами опеки и 

попечительства, органами здравоохранения и другими органами системы 

профилактики. 

 

4. Основные функции и права  

Совета профилактики правонарушений 

 

4.1. основные функции Совета по профилактике правонарушений: 

- координация деятельности курсовых руководителей, воспитателя 

общежития, родителей обучающихся по направлениям профилактики 

правонарушений, вопросам охраны прав обучающихся и выполнением ими 

обязанностей; 

- рассмотрение курсовыми руководителями, воспитателем общежития 

вопросов о постановке обучающихся на внутриколледжный учет и принятие 

решений по данным представлениям; 

- организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике правонарушений среди обучающихся в Учреждении, охране их прав. 

4.2. Совет профилактики имеет право: 

- выносить студентам и обучающимся предупреждение и строгое 

предупреждение; ставить вопросы о наложении на них дисциплинарного взыскания; 

- ставить вопросы в отношении обучающихся - нарушителей перед комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел; 

- передавать материалы для обсуждения поведения обучающихся и решения 

вопроса об исключении их из Учреждения на заседание Педагогического совета. 

4.3. При обсуждении поведения обучающихся, имеющих отсрочку исполнения 

приговора суда или осужденных условно, Совет имеет право ставить вопрос перед 

комиссиями по делам несовершеннолетних и отделами внутренних дел районов в 

случае систематических нарушений ими общественного порядка об отмене в 

установленном порядке отсрочки или условного осуждения. 

4.4. Совет профилактики имеет право запрашивать необходимую 

информацию, заслушивать отчеты курсовых руководителей, преподавателей и 

специалистов Учреждения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 

профилактики. 

 

5. Документация Совета профилактики 

 

5.1. Совет профилактики ведет следующую документацию: 

- списочный состав членов Совета профилактики. 

- план работы на учебный год. 

- списки обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете. 

- списки обучающихся, совершивших преступления, правонарушения. 

- протоколы заседаний Совета профилактики. 
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- планы и программы индивидуальной профилактической работы. 

- отчеты по итогам профилактической работы. 

5.2. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики заслушиваются 

на совещаниях Педагогического совета, материалы результатов деятельности входят  

в общий анализ деятельности Учреждения за учебный год. 


