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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации №120-ФЗ от 24.06.1999года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Настоящее положение регламентирует функции, направления деятельности, 

механизм работы Совета профилактики, а так же права и ответственность членов 

Совета.   

1.2.Совет профилактики создается для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины и правового воспитания 

студентов, нарушений правил внутреннего распорядка студентов.   

1.3. В своей работе Совет профилактики руководствуется Законами 

Российской Федерации, постановлениями Правительства, локальными актами 

колледжа. 

 

II. Организация Совета профилактики и его структура 

2.1. Совет профилактики создается в составе 5(пяти) человек: начальник 

воспитательного отдела, социальный педагог, педагог-психолог и приглашаемые 

участники. 

2.2.Члены Совета профилактики осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

2.3.Сформированный состав  профилактики утверждается приказом 

директора. 

2.4. Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

 

III. Обязанности Совета профилактики. 

3.1. Совет профилактики оказывает активное содействие: 

-в индивидуальной воспитательной работе с лицами, взятыми на 

профилактический учет; 

-в деле создания обстановки нетерпимости ко всякого рода 



антиобщественным проявлениям; 

-в проведении воспитательной и предупредительной профилактической 

работы среди лиц, склонных к нарушению порядка и трудовой дисциплины; 

- в  проведении  правовой  противоалкогольной  пропаганды  среди студентов. 

3.2.Совет профилактики: 

 -анализирует  и изучает причины пьянства и нарушений  дисциплины, 

преступных и иных антиобщественных проявлений и условий, способствовавших их 

совершению; 

 -вносит предложения по устранению этих причин и условий; 

 -ведет постоянный контроль за своевременным принятием мер по каждому 

представлению на правонарушителя и информированием административных 

органов о мерах воздействия на нарушителей правопорядка. 

3.3.Совет профилактики отчитывается 1 раз в 2 года на педагогическом совете 

о своей деятельности. 

 

IV. Права совета профилактики 

4.1. Совет профилактики имеет право: 

-брать на учет лиц, условно осужденных, привлеченных к ответственности за   

мелкое хулиганство, за задержание в состоянии   алкогольного   или наркотического 

опьянения; 

-приглашать на обсуждение педагогического совета, студентов допустивших 

антиобщественные поступки; 

- производить проверку состояния  дисциплины, воспитательной  и 

профилактической работы, вносить предложения и рекомендации, направленные на 

укрепление дисциплины; 

-вносить предложения администрации о мерах наказания лиц, допустивших 

нарушения правопорядка и вести учет принятых к ним мер индивидуального и 

общественного воздействия; 

-приглашать на свои заседания при обсуждении нарушителей родителей 

студентов, совершивших правонарушение; 



-применять к нарушителям меры профилактического и административного 

воздействия, руководствуясь предусмотренными мерами Устава, правилами 

внутреннего распорядка. 

 

V. Обязанности и права членов Совета профилактики 

5.1. Начальник воспитательного отдела: 

-осуществляет общее руководство работой Совета; 

-анализирует состояние трудовой дисциплины и общественного порядка в 

колледже, рассматривает сигналы членов Совета о фактах правонарушений и 

предложения по их устранению в профилактической деятельности;  

-информирует администрацию о проводимых профилактических 

мероприятиях и мерах принятых к лицам, допустившим правонарушения; 

-составляет годовые и месячные планы работы Совета, выносит их на 

рассмотрение и утверждение Советом, организует и контролирует выполнение; 

-обобщает и внедряет в практику работы Совета новые формы и методы 

профилактической деятельности; 

-непосредственно руководит работой по пропаганде правовых знаний, 

рассматривает планы индивидуальной воспитательной работы, контролирует их 

выполнение; 

5.2. Избранный  секретарь совета: 

- ведет учет студентов, поставленных на профилактический учет; 

- ведет учет причин и условий, способствующих    нарушению трудовой и 

общественной дисциплины и предложения по их устранению; 

- ведет учет проведения Советом общих профилактических мероприятий, 

принятых мер индивидуального и общественного воздействия к лицам, взятым на 

профилактический учет; 

- готовит сообщения администрации о мерах, принятых по информации к 

лицам, допустившим правонарушения. 

5.3. Члены Совета профилактики 

- активно ведут профилактическую работу по предупреждению преступлений, 



нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка, воздействуют путем 

индивидуального и общественного убеждения на нарушителей; 

- постоянно ведут работу по разъяснению среди коллектива учащихся 

Законов РФ, правил внутреннего распорядка; 

- осуществляют работу по выявлению лиц, склонных к нарушениям учебной и 

производственной дисциплины, общественного порядка, ведут работу по 

выявлению причин и условий, способствовавших нарушениям. 

5.4. Члены Совета имеют право совместно с ПДН проводить обследование 

бытовых условий, посещать квартиры лиц, взятых на учет, с целью проверки их 

поведения, взаимоотношений в семье, проведения индивидуальной воспитательной 

работы. 

 




