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1. Назначение и область применения 

1.1.Цель 

Настоящее Положение о Совете по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений (далее – Положение) разработано в целях регламентирования 

деятельности работников колледжа, организующих работу с обучающимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении, постановки на внутриколледжевый учёт и снятия с 

учёта обучающихся и их семей. 

1.2.Область применения 

Настоящее положение применяется во всех структурных подразделениях Колледжа 

и входит в перечень локальных нормативно-правовых актов. 

 

2. Нормативные ссылки 

Конституция РФ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в российской федерации» 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

Постановление КДНиЗП Пермского от 29.06.2016г. №12 «Об утверждении новой 

редакции порядка межведомственного взаимодействия по профилактике детского 

семейного неблагополучия» 

Устав колледжа 

 

3. Определения, сокращения, аббревиатуры 

Для целей настоящего Положения используются понятия:  

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; безнадзорный – 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучения 

и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц. 

Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений (далее – Совет 

профилактики) – коллективный орган, созданный в целях координации работы по 

правовому воспитанию и предупреждению правонарушений среди обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

проведения воспитательно-профилактической работы с обучающимися, совершившими 

правонарушения. 

Совет профилактики – это совещание лиц, участвующих в учебно - воспитательной 

работе, для постановки педагогического диагноза и выработки коллективного решения о 

мерах педагогического воздействия на обучающегося. 

 

4. Общие положения 

4.1 Совет профилактики создан для работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся по месту учебы 

4.2 Этическая позиция участников Совета профилактики определяется принципом «не 

навреди»: постановка диагноза не должна наносить морального ущерба личности 
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студента, снижать его самооценку, углублять разногласия с родителями и 

сверстниками, строго должна соблюдаться тайна психолого-педагогического 

диагноза. 

4.3 Совет профилактики утверждает планы индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися, поставленными на внутриколледжевый учет. 

4.4 Совет профилактики может принимать участие в пропаганде правовых знаний 

среди обучающихся, их родителей или законных представителей, для этих целей 

вправе инициировать проведение правовой декады. 

 

5. Задачи и функции совета профилактики 

5.1 Главными задачами совета профилактики являются: 

5.1.1. выявление характера и причин отклонений в поведении и учении обучающихся; 

5.1.2. проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися девиантного 

поведения;  

5.1.3. проведение просветительской работы и разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и обучающихся;  

5.1.4. консультации в решении сложных или конфликтных ситуаций; 

5.1.5. проведение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений 

и формированию здорового образа жизни. 

5.2 Функции совета профилактики: 

5.2.1. Диагностическая: 

5.2.1.1. распознавание характера отношений в учении и поведении обучающихся; 

5.2.1.2. изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; 

5.2.1.3. выделение доминанты нравственного развития; 

5.2.1.4. определение потенциальных возможностей и способностей обучающихся. 

5.2.2. Воспитательная:  

5.2.2.1. разработка воспитательных мер, рекомендуемых классным руководителям, 

студенческому и педагогическому коллективам родителям; 

5.2.2.2. непосредственное воспитательное воздействие на личность студента.  

5.2.3. Реабилитационная: защита интересов обучающегося, попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

 

6. Состав совета профилактики 

6.1 Совет профилактики формируется 1 раз в начале учебного года по представлению 

заместителя директора воспитательной работе. 

6.2 Состав и структура Совета профилактики утверждаются приказом директора. 

6.3 Структура Совета профилактики: председатель – заместитель директора по 

воспитательной работе колледжа, заместитель председателя – социальный педагог 

колледжа, члены Совета профилактики – заместители директора по учебной, 

производственной и научно-методической работе, деканы факультетов, педагог-

психолог, председатель студенческого совета. При необходимости на заседание 

Совета приглашается инспектор ОДН. 

6.4 В отсутствие председателя Совета профилактики его обязанности выполняет один 

из заместителей директора. 

6.5 Ответственность за организацию и проведение Совета профилактики возлагается 

на социального педагога колледжа 
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7. Организация работы совета профилактики 
7.1 Заседание Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

7.2 На заседание Совета приглашаются классные руководители, педагоги. 

7.3 К заседанию Совета профилактики классный руководитель готовит в письменном 

виде характеристику на обучающегося, в которой отражает состояние проблемы, 

содержание и результативность проведенной работы, предложения о мерах 

воздействия. Характеристика подписывается классным руководителем и старостой 

группы, согласовывается с деканом факультета. 

7.4 Совет профилактики принимает решение о постановке обучающихся на 

профилактический внутриколледжевый контроль.  

7.5 Критерии (основания) постановки обучающихся на внутриколледжевый учет 

указаны в Приложении 1 к Порядку межведомственного взаимодействия по 

профилактике детского семейного неблагополучия, утвержденного 

Постановлением КДНиЗП Пермского края №12 от 29.06.2018г. 

7.6 Совет профилактики имеет право давать поручения преподавателям, классным 

руководителям, другим специалистам колледжа по организации индивидуально-

воспитательной работы с обучающимися.  

7.7 Совет профилактики вправе осуществлять контроль за деятельностью классных 

руководителей, социально-психологической службы по проведению 

индивидуально-воспитательной работы с обучающимися. 

7.8 Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по решению проблем 

обучающихся и защиты их прав. 

7.9 Заседания Совета профилактики оформляются протоколом. Ведение протокола 

осуществляется социальным педагогом колледжа. 

7.10 Информация о принятых решениях Совета профилактики доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

7.11 На основании протокола при необходимости готовится проект приказа директора 

колледжа о дисциплинарном взыскании, применении мер воспитательного 

воздействия и др. 

 

8. Меры воздействия  
8.1 Совет профилактики при рассмотрении вопросов о поведении обучающихся, 

нарушающих Устав колледжа, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

поступивших материалов о правонарушениях, проблемах успеваемости и 

посещаемости и др., может применять к обучающимся следующие меры 

воздействия:  

8.1.1. ограничиться обсуждением;  

8.1.2. вынести общественное порицание;  

8.1.3. вынести предупреждение;  

8.1.4. поставить на профилактический учет в колледже;  

8.1.5. обязать пройти курс у психолога колледжа по проблеме  социально-позитивного 

поведения, разрешения конфликтов;  

8.1.6. направить материалы в отношении несовершеннолетних обучающихся для 

рассмотрения на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

8.2 При рассмотрении родителей (законных представителей), уклоняющихся от 

воспитания и обучения несовершеннолетних или не осуществляющих должный 
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контроль и помощь в профессиональном образовании детей (в том числе и 

совершеннолетних, находящихся на иждивении у родителей), Совет 

профилактики может применить следующие меры воздействия:   

8.2.1. направить сообщение по месту работы родителей о недобросовестном отношении к 

исполнению родительских обязанностей;  

8.2.2. ходатайствовать перед КДНиЗП о принятии к родителям несовершеннолетних 

обучающихся мер  административного воздействия;  

8.2.3. направить   сообщение  в органы прокуратуры  для вынесения родителям 

официального предупреждения. 

 

9. Ответственность Совета профилактики 

9.1 В целом ответственность за создание и организацию работы Совета профилактики 

возлагается на заведующего отделом по воспитательной работе. 

9.2 Совет профилактики и все его члены несут ответственность за: 

9.2.1. законность принимаемых решений; 

9.2.2. своевременность проведения профилактических мероприятий; 

9.2.3. неразглашение информации, полученной при рассмотрении персональных дел, 

кроме случаев, когда необходимо привлечение других органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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