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представители администрации колледжа, члены педагогического коллектива, 
медицинские работники, представители органов внутренних дел, представители 
родительской общественности. Количественный состав не регламентируется. 

Председателем Совета профилактики правонарушений является директор 
Колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе является 
заместителем председателя Совета профилактики правонарушений, секретарём- 
социальный педагог. 

В состав Совета профилактики правонарушений могут входить представители 
органов исполнительной власти, социальной защиты населения, учреждений 
дополнительного образования, правоохранительных органов и другие. 

1.6. Совет профилактики правонарушений осуществляет свою работу в тесном 
взаимодействии с Педагогическим советом, предметно-цикловыми комиссиями, 
администрацией Колледжа и подразделением полиции по делам несовершеннолетних. 

1.7. Совет профилактики правонарушений:  
1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в Колледже, принимает меры по их воспитанию и получению ими образования; 

3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им 
помощь в обучении и воспитании детей; 

4) привлекает к участию в общедоступных спортивных секциях, технических и 
иных кружках, клубах несовершеннолетних; 

5) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 
2. Цели, задачи и принципы деятельности Совета профилактики 

правонарушений 
2.1. Совет создается для реализации социальных, правовых мер, направленных 

на профилактику правонарушений среди обучающихся, устранения причин и условий их 
совершения, предупреждения нарушений Устава колледжа, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности. 

2.2. Задачи деятельности Совета профилактики правонарушений: 
- перспективное планирование деятельности Совета профилактики 

правонарушений; 
- мониторинг состояния правонарушений, преступлений и антиобщественных 

действий обучающихся; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 
действий обучающимися; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
обучающихся; 

- социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 
обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
обучающихся в преступную или антиобщественную деятельность;  

- организация и проведение индивидуальной профилактической работы с 
родителями (законными представителями) в случае их отрицательного влияния на 



поведение своих несовершеннолетних детей, жестокого обращения и невыполнения своих 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 
образовательной организации, с проблемами межличностного общения участников 
образовательного процесса в пределах своей компетенции;  

- принятие решения о постановке обучающихся/семей обучающихся на 
внутриколледжный учет, определение содержания индивидуальной программы 
реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (далее – «ИПР») и педагогов, 
ответственных за ее реализацию;  

- контроль реализации плана по профилактике правонарушений; 
- контроль пропусков занятий без уважительной причины;  
-  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних «группы риска». 

2.2. ДеятельностьСовета профилактики правонарушений основывается на 
принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к обучающимся и их 
семьям, соблюдение конфиденциальности полученной информации, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

 
3. Содержание деятельности Совета профилактики правонарушений 
3.1. Аналитическая деятельность: 
- мониторинг уровня преступности, правонарушений и антиобщественных 

действий среди обучающихся Колледжа; 
- анализ состояния воспитательной и профилактической работы в Колледже, 

эффективности проводимых мероприятий;  
- выявление обучающихся с девиантным поведением; 
- наблюдение за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении; 
- анализпричин и мотивов антиобщественного поведения обучающихся. 
3.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений: 
- изучение персональных дел обучающихся с антиобщественным поведением; 
- контроль поведения несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учёте 

в подразделении полиции по делам несовершеннолетних; 
- планирование программы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; 
- рекомендация в случае необходимости обучающему или его родителю 

(законному представителю) обращения к специалистам на консультацию (психологу, 
медицинскому, социальному работнику и др.); 

- организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» 
(привлечение к участию в работе кружков, спортивных секций, клубов, проведение 
коллективных творческих дел, мероприятий);  

- определение сроков проведения индивидуальной профилактической работы 
с обучающимися; 

- принятие решения о постановке несовершеннолетнего обучающегося на 
внутриколледжный учёт. 

3.3. Организационная деятельность: 
-  контроль за организацией работы классных руководителей (мастеров 



производственного обучения) в соответствии с индивидуальным планом 
профилактической работы с обучающимся; 

- координация взаимодействия педагогического коллектива Колледжа с 
несовершеннолетними обучающимися, отнесенными к «группе риска»;  

- осуществление взаимодействия с полицией, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 
родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию 
детей, к установленной законодательством ответственности; 

- организация в особо сложных случаях индивидуального шефства над 
обучающимися классными руководителями (мастерами производственного обучения);  

- информирование родителей (законных представителей) о принятых в 
отношении обучающихся решениях; 

- при отсутствии положительных результатов профилактической 
деятельности, Совет профилактики правонарушений информирует об этом директора 
Колледжа, инициирует принятие постановления комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при органе местного самоуправления о проведении индивидуальной 
профилактической работы с привлечением специалистов в соответствии Федеральным 
законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

 
4. Порядок деятельности Совета профилактики правонарушений 

4.1. Совет профилактики правонарушений рассматривает вопросы, отнесенные к 
его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за 
исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в Колледже). 

4.2. Деятельность Совета профилактики правонарушений планируется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе на текущий учебный год на 
основе анализа причин правонарушений в Колледже и включает целенаправленные 
мероприятия с указанием конкретных путей и средств их осуществления. 

План работы обсуждается на заседании Совета профилактики правонарушений и 
утверждается директором Колледжа. В течение года по мере необходимости в план 
вносятся изменения. 

4.3. Деятельность Совета профилактики правонарушений строится во 
взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 
местного самоуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, 
общественными организациями, проводящими профилактическую воспитательную 
работу. 

4.4. Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся в следующих 
формах: 

- плановое заседание - проводится в соответствии с планом работы Совета 
профилактики правонарушений; 

- внеочередное (экстренное) заседание - может быть созвано по запросу 
администрации Колледжа, решению большинства его членов для принятия каких-либо 
экстренных мер в определенной сложившейся обстановке в Колледже. 

4.5.Работа Совета профилактики правонарушений с несовершеннолетними 
осуществляется в присутствии родителей (законных представителей). Информация о 
решении Совета профилактики по вопросу постановки или снятия с внутриколледжного 
контроля обязательно доводится до сведения несовершеннолетнего и его родителей 
(законных представителей). 

4.6. В случае необходимости обследования (психологических, психолого-



педагогических) несовершеннолетнего обучающегося должно быть получено согласие 
родителей (законных представителей). 

4.7. При утверждении программ (планов) индивидуальной профилактической 
работы, составленных по результатам анализа причин отклоняющегося поведения, 
определении направлений социальной и психолого-педагогической помощи, оценке 
эффективности реализуемых решений приглашаются классные руководители (мастера 
производственного обучения),  специалисты других учреждений и ведомств, родители 
(законные представители). 

Несовершеннолетние обучающиеся, их родители (законные представители)  
приглашаются на заседание Совета профилактики правонарушений в письменной форме с 
указанием даты, времени и места проведения Совета профилактики правонарушений с  
обязательной записью в журнале предварительной записи на заседание Совета 
профилактики правонарушений. 

4.8. В исключительных случаях (в случае систематической неявки родителей 
или законных представителей) на заседание Совета профилактики правонарушений может 
быть принято решение по проведению индивидуальной профилактической работы, 
которое обязательно заносится в протокол Совета профилактики правонарушений и 
должно быть доведено до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 

4.9. Решения Совета профилактики правонарушений реализуются через приказы 
директора Колледжа, распоряжения заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе. 
 

5. Обязанности членов Совета профилактики правонарушений 
5.1. Директор колледжа: 

- утверждает положение о Совете, состав Совета; 
-утверждает план работы Совета на учебный год; 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
-возлагает ответственность за разработку и реализацию ИПР на 

педагогических работников, согласовывает и заверяет отчеты по реализации ИПР, МИПР 
в части компетенции профессиональной организации для направления в КДН и ЗП. 

- обеспечивает соблюдение нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по профилактике правонарушений, в Колледже; 

- осуществляет координацию деятельности Совета профилактики 
правонарушений; 

- разрабатывает план работы Совета профилактики правонарушений; 
- контролирует ведение документации Совета профилактики 

правонарушений; 
- оказывает необходимую методическую помощь членам Совета 

профилактики правонарушений; 
- контролирует выполнение программы (плана) индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями), находящимися в социально опасном положении; 

- обобщает и распространяет опыт работы Колледжа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений. 

5.3. Социальный педагог: 
- совместно с классными руководителями (мастерами производственного 

обучения) составляет список обучающихся для рассмотрения их персональных дел на 
Совете профилактики правонарушений;  

- проводит комплекс мер по выявлению нарушений социализации 
обучающихся в семьях; 



- организует проведение диагностики, исследует социальную микросреду; 
- оказывает помощь несовершеннолетним и семьям в решении проблем, 

связанных дезадаптацией, отклоняющимся поведением, влиянием негативной среды; 
- непосредственно участвует в разработке программы (плана) 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, и их  индивидуальном социально-педагогическом 
сопровождении;  

формирует списки обучающихся, состоящих на различных видах учета, утверждает 
их у директора ОО; 

принимает участие в организации и проведении профилактических мероприятий в 
рамках межведомственного взаимодействия; 

осуществляет информирование и организационную работу по подготовке и 
проведению заседаний Совета;  

ведет протоколы заседаний Совета и осуществляет контроль их исполнения; 
регистрирует постановку и снятие с ВКУ обучающихся/семей обучающихся и 

осуществляет сверку списков обучающихся, находящихся на межведомственном учете, с 
представителями субъектов и учреждений профилактики; 

координирует деятельность участников разработки ИПР обучающихся/семей 
обучающихся, поставленных на ВУУ, и готовит сводный отчет по ее/их реализации (если 
иное не предусмотрено директором колледжа); 

ведет учет обучающихся, состоящих на ВУУ, охваченных внеурочной 
деятельностью и занятых в каникулярное время; 

принимает участие в организации и проведении профилактических мероприятий в 
рамках межведомственного взаимодействия; 

составляет социальный паспорт колледжа.  
5.4. Заведующий отделением: 

-участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей обучающихся, 
поставленных на ВКУ, и осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий для е 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
колледже, за принятием мер по их воспитанию; 

- осуществляет контроль за пропусками учебных занятий обучающимися по 
неуважительной причине.  

5.5. Педагог-психолог: 
- - участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей 

обучающихся, поставленных на ВУУ, взаимодействует с классными руководителями 
(мастерами производственного обучения) по организации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, находящимися в социально опасном 
положении, в соответствии с программой (планом) индивидуальной профилактической 
работы и готовит отчет в части своей компетенции. 

- с согласия родителей (законных представителей) определяет факторы, 
препятствующие развитию личности обучающихся, и принимает меры по оказанию 
различных видов психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной, 
консультативной и др.); 

5.6.Классный руководитель (мастер производственного обучения): 
- выявляет несовершеннолетних обучающихся, находящихся  в социально 

опасном положении, нарушающих учебную дисциплину и Устав Колледжа; 
- предоставляет членам Совета профилактики правонарушений 

характеристику обучающихся, заявленных на Совет профилактики правонарушений, 
отчет по воспитательной работе с обучающимся, взаимодействию с родителями 
(законными представителями) и межведомственными организациями по выявлению и 



реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении;  

- участвует в разработке и реализации ИПР обучающихся/семей 
обучающихся, поставленных на ВКУ, и готовит отчет по их реализации в части своей 
компетенции; 

- участвует в организации внеурочной и каникулярной занятости 
обучающихся, состоящих на ВКУ; 

- принимает участие в организации и проведении профилактических 
мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия; 

- составляет социальный паспорт группы. 
- осуществляет контроль за выполнением программы (плана) индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, поставленными на внутриколледжный учёт, 
учёт подразделением полиции по делам несовершеннолетних. 

 
6. Документация и отчётность Совета профилактики правонарушений 

6.4. Деятельность Совета профилактики правонарушений оформляется в 
следующих документах: 

- приказ о создании Совета профилактики правонарушений; 
- настоящее Положение; 
- план работы на учебный год, график плановых заседаний; 
- журнал протоколов заседаний Совета профилактики правонарушений; 
- журнал предварительной записи на заседание Совета профилактики 

правонарушений; 
- списки обучающихся, их семей, состоящих на внутриколледжном учёте, 

учёте в отделе полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  
- программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и их семьями, состоящими на внуриколледжном учёте, учёте в отделе 
полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- социальные паспорта групп; 
- списки обучающихся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся «группы риска», обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
- 6.2. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики правонарушений 
заслушиваются на совещаниях при директоре Колледжа, заседаниях Педагогического 
совета.  
 


