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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
в государственном  бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж»  

 
1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение разработано с целью регламентации деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся в ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» (далее – Колледж). 

1.2.  Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (далее – 

Совет по профилактике) является коллегиальным органом управления, созданным в 

соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.3.  Совет по профилактике создан с целью реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением (Письмо 

Минобрнауки России от 28.04.2016 N АК-923/07 "Методическими рекомендациями по 

вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением". 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике осуществляет директор 

Колледжа, а в его отсутствие - заместитель директора по воспитательной работе. 

1.5. В состав Совета по профилактике входят: заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, председатели предметно-цикловых 

комиссий, руководители учебных групп. Состав Совета по профилактике утверждается на 

учебный год. 

На заседания Совета по профилактике могут приглашаться представители 

правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных учреждений, 

родители (законные представители) обучающихся. 
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2. Задачи Совета по профилактике безнадзорности 

 и правонарушений среди обучающихся. 

 социально-психологическая   и   педагогическая   помощь   обучающимся   с   целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в Колледже; 

 выявление  обучающихся,  находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия; 

 разработка мер по воспитанию правовой и гражданской ответственности обучающихся; 

 выявление социально неблагополучных семей обучающихся, оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей; 

 обеспечение механизма взаимодействия Колледжа с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических учреждений, муниципальных центров и 

других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая работа 

3.1.  Совет  по  профилактике  организует  и  проводит  систему   индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий обучающихся: 

 обучающихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних за совершение антиобщественных действий, правонарушений, 

преступлений; 

 обучающихся, нарушающих правила внутреннего распорядка; 

 обучающихся, неуспевающих по учебным дисциплинам и производственной практике. 

3.2.   Совет  по  профилактике  организует  и  проводит   индивидуальную   профилактическую 

работу с родителями и лицами, их замещающими: 

 в случае неисполнения своих обязанностей по воспитанию детей, контроля за 

обучением вышеназванных категорий обучающихся; 

 с целью предоставления полного объема информации о состоянии успеваемости, 

поведения их детей. 

 

4. Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

4.1    Совет  по  профилактике  безнадзорности и правонарушений среди обучающихся заседает 

не реже двух раз в семестр. 

4.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся может быть созвано по распоряжению директора 

Колледжа, решению большинства членов Совета. 
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4.3. План работы Совета по профилактик безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся составляется на учебный год с учетом целевых программ и нормативных 

документов, Концепцией воспитательной работы Колледжа, планами воспитательной 

работы. 

4.4. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

согласовывает свою работу с педагогическим советом. 

4.5.  Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

доводятся до сведения педагогического коллектива, студентов, родителей (законных 

представителей).  

4.6.  Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

реализуются через приказы директора Колледжа, распоряжения заместителя директора по 

воспитательной работе.   

 

5. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся. 

5.1. Координация  деятельности руководителей учебных групп, педагогических работников, 

родителей обучающихся (их законных представителей), представителей муниципальных 

организаций по направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, 

вопросам прав ребенка. 

5.2.  Рассмотрение представлений руководителей учебных групп и принятие решений по 

данным представлениям. 

5.3.  Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей. 

5.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране 

прав детей. 

5.5.  Обсуждение анализа результатов деятельности руководителей учебных групп по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, по работе с обучающимися "группы 

риска". 

5.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением правил внутреннего 

распорядка Колледжа, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

5.7.  Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных органов 

и других - к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

5.8.  Подготовка ходатайств в Совет Колледжа о решении вопроса, связанного с дальнейшим 

пребыванием правонарушителей в составе студентов Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством.  
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5.9.  Обсуждение вопросов пребывания несовершеннолетних обучающихся в 

неблагополучных семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства. 

5.10.  Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся; 

 индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за соблюдение прав и 

законных интересов обучающихся. 

 

6. Документация и отчетность. 

6.1.  Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся протоколируются и хранятся в его делопроизводстве. 

6.2. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся заслушиваются на заседаниях педагогического 

совета, материалы результатов деятельности Совета входят в общий анализ деятельности 

Колледжа за учебный год.   
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