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1. Общие положения. 

 

1.1 Совет профилактики правонарушений и асоциального поведения (далее 

Совет профилактики)  действует на базе колледжа с целью организации 

осуществления и контроля за деятельностью образовательного учреждения в 

сфере профилактики правонарушений студентов.  

1.2 Совет профилактики объединяет усилия администрации колледжа,  

педагогов, социального педагога и педагога-психолога, общественных 

организаций для обеспечения эффективности процесса профилактики 

правонарушений.  

1.3 Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Конвенции ООН о правах ребенка; 

Уставом колледжа, нормативными документами колледжа. 

 

 

2. Цели и задачи 

 

 Основными целями и задачами работы Совета по профилактике  

правонарушений являются: 

 создание системы и организация работы по профилактике 

правонарушений; 

 содействие индивидуальному и социальному развитию студентов; 

 профилактическая работа по предупреждению правонарушений и   

преступлений в студенческой среде; 

 воспитательная работа со студентами, совершившими правонарушения 

или преступления; 

 осуществление регулярного контроля за исполнением  и реализацией 

решений Совета профилактики; 

 мониторинг состояния проблемы и эффективности организованной 

работы по профилактике правонарушений обучающихся; 



 

 

3. Структура и организация работы Совета профилактики 

 

3.1. В Совет по профилактике правонарушений входят: 

а) Председатель Совета профилактики — зам. директора по 

воспитательной работе; 

б) Ceкретарь Совета профилактики.  

в) Члены Совета профилактики:   

- заведующие  отделениями; 

- социальный педагог и педагог-психолог колледжа; 

- представители студенческого совета и студенческого профкома. 

На совет профилактики приглашаются классные руководители и 

старосты групп. 

3.2. Руководство работой Совета профилактики осуществляет 

председатель Совета. 

3.3. Заседания совета профилактики проводятся не реже одного раза в 

месяц. 

3.4. Решения Совета принимается путем голосования (большинством 

голосов) 

3.5. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 

протоколируются. 

3.6. Численный и поименный состав Совета профилактики утверждается 

на Педагогическом совете и оформляется приказом директора колледжа на 

каждый год.  

 

4. Функции Совета профилактики 

-  участие в правовой пропаганде среди студентов; 

- вынесение предложений по вопросам улучшения  воспитательной 

работы  в колледже; 



 

 

- оказание методической помощи в воспитательной работе со студентами 

классным руководителям; 

- непосредственная воспитательная работа с обучающимися, стоящими на 

внутриколледжном учете и учете ОДН (совместно с классными 

руководителями); 

- профилактическая работа, направленная на предупреждение 

распространения вредных привычек среди студентов; 

-  выявление студентов, нарушающих Правила внутреннего распорядка и 

Устав колледжа, и применение к ним мер воздействия, направленных  

на исправление ситуации. 

 

5. Права и обязанности Совета 

 Совет профилактики имеет право: 

 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов колледжа; 

 ходатайство перед КДН и ОДН о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке и снятии с учета в 

отношении обучающихся; 

 рассматривать вопросы, связанные с нарушениями студентами учебной 

дисциплины, Правил внутреннего распорядка и студенческого 

общежития, нарушений норм поведения в общественных местах 

города; 

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, 

родителям по вопросам коррекции поведения студентов и проведения 

профилактической работы с ними; 

 вносить в органы управления колледжа предложения о мерах 

наказания провинившихся студентов и рассматривать материалы по 

вопросу об отчислении студентов. 

  



 

 

 Совет профилактики обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к нормам своего поведения; 

 укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебных корпусах 

и студенческом общежитии; 

 повышать гражданское самосознание студентов, воспитывать их 

чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению требований Устава 

и Правил внутреннего распорядка колледжа; 

 неотложно проводить работу со студентами, совершившими 

нарушения Правил внутреннего распорядка колледжа, 

правонарушения или преступления; 

 контролировать исполнение принимаемых решений; 

 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее 

результатах на педсоветах; 

 принимать материалы о правонарушениях и преступлениях 

студентов от органов внутренних дел, давать им запрашиваемые 

характеристики на студентов, письменно сообщать о 

профилактической воспитательной работе со студентами, 

поставленными на учет в ОДН. 

 

 6. Санкции Совета профилактики: 

- объявление замечания; 

- объявление предупреждения; 

- постановка на профилактический учет в колледже; 

- объявление общественного порицания; 

- письменное сообщение о проступке родителям студента; 

- приглашение на Совет студента вместе  с родителями; 



 

 

- вынесение решения о публичном извинении за проступок (в основном за 

оскорбление); 

- объявление выговора и строгого выговора; 

- вынесение предложения об отчислении из колледжа. 

 


