
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактики правонарушений среди студентов 
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений среди студентов 

КЭМТ (далее - Совет профилактики) разработано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, приказа Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», «Об образовании в РФ».

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 

техникума в пределах своей компетенции по реализации комплекса мероприятий по 

профилактике асоциального поведения студентов. Деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки 

семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 

деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 

законных интересов несовершеннолетних.

2. Организация деятельности Совета по профилактике правонарушений

Цели и задачи:

Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля над проведением профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий) среди студентов техникума.

Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:



выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность.

3. Состав Совета профилактики:

3.1. Совет образуется в составе -  председателя, заместителя председателя и членов из 

числа педагогических работников техникума. В состав Совета профилактики по 

согласованию могут быть включены: представители муниципальных органов власти, 

КПДН и ЗП, инспектор ОДН. Персональный состав Совета профилактики определяется 

приказом директора техникума. Кроме того, по необходимости на заседания Совета 

приглашаются преподаватели учебных дисциплин, законные представители студентов, 

специалисты соответствующих организаций;

3.2. Председатель отвечает за организацию работы Совета профилактики, контролирует 

исполнение принятых решений. Зам. председателя Совета профилактики составляет план 

работы, собирает информацию о студентах, следит за правильным оформлением 

соответствующей документации.

4. Организация работы Совета профилактики

4.1. Совет профилактики сотрудничает с педагогическим Советом техникума, 

представителями различных организаций (ОДН, КДН и ЗП, отделы опеки и 

попечительства района и города).

4.2. Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в 2 месяца (при необходимости 

дополнительно), которые протоколируются секретарем Совета профилактики. 2.3.3.План 

работы Совета профилактики составляется на учебный год и утверждается директором 

техникума. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.

4.3. При обсуждении персональных дел студентов на заседания Совета профилактики 

приглашаются их законные представители, до которых доводится информация о принятых 

на Совете профилактики решениях.

4.4. Решение Совет профилактики принимается коллегиально всеми его членами.

4.5. Документация Совета профилактики:

- Положение о Совете профилактики;

- план работы Совета профилактики;

- протоколы заседаний Совета профилактики;



- списки студентов, состоящих на внутреннем профилактическом учете в техникуме,

ОДН, КДН и ЗП.

5. Содержание работы Совета профилактики

5.1. На заседаниях Совета профилактики обсуждаются вопросы:

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

предупреждение правонарушений среди студентов техникума;

- персональные дела студентов группы «риска»; студентов, не выполняющих Устав 

техникума, имеющих неудовлетворительные оценки по учебным дисциплинам;

- взаимодействия техникума с другими субъектами профилактики;

вовлечение студентов во внеучебную деятельность (посещение кружков, секций, 

участие в различных мероприятиях);

- профилактическая работа в общежитии техникума;

- постановка на внутренний профилактический учет студентов с девиантным поведением;

- осуществление контроля над поведением студентов, состоящих на внутреннем 

профилактическом учете в техникуме, ПДН, КДН и ЗП;

- информирование ПДН, КДН и ЗП о профилактической работе со студентами;

- организация индивидуального консультирования студентов и их законных 

представителей.

5.2. Совет профилактики имеет право:

- применять меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;

- выносить проблемные вопросы для обсуждения на педагогическом совете с целью 

принятия управленческого решения;

- ходатайствовать перед педагогическим советом, ПДН, КДН и ЗП о снятии с внутреннего 

профилактического учета студентов, исправивших свое поведение;

- инициировать принятие Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации г. Котласа о проведении индивидуальной 

профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в соответствии 

со ст. 6 Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

5.3. Совет профилактики несет ответственность:

- за выполнение плана работы;

- соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования и защиты 

прав несовершеннолетних.



6. Организация внутреннего профилактического учета

6.1. Цели и задачи внутреннего профилактического учета:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.

6.2. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних студентов, их родителей или иных законных представителей и 

постановки на учет:

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- приговор, определение или постановление суда;

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел;

- заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

6.3. Порядок постановки на профилактический учет:

- .ежегодно и в течение учебного года по представлению руководителей учебных групп 

на заседании Совета профилактики принимается решение о постановке на учет студентов 

при наличии оснований, указанных в п. 6.2. данного положения;

- .  студент лично или вместе с родителями (законными представителями) в течение срока 

пребывания на учете приглашается на заседания Совета профилактики для анализа 

состояния соблюдения правил поведения, учебной дисциплины и успеваемости.

6.3. Основания снятия с учета несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением:

- положительные результаты профилактической работы, позитивные изменения 

обстоятельств жизни, соблюдение правил поведения;

- окончание обучения в техникуме;

- перевод в другую образовательную организацию;



- достижение возраста 18 лет;

- сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики о том, что 

отпали обстоятельства, вызывающие необходимость проведения индивидуальной 

профилактической работы.

В конце учебного года на заседании Совета профилактики проводится анализ итогов 

индивидуальной профилактической работы, по результатам которого принимается 

решение о снятии студента с учета или продлении срока пребывания. Принятое решение 

доводится до студента и его законных представителей.

7. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к студентам

Дисциплина -  обязательное для всех студентов подчинение правилам поведения, 

определённым в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», приказом 

Министерства образования РФ от 15 марта 2013 г. N 185, Уставом техникума, Правилами 

поведения, Правилами проживания в общежитии и иными локальными нормативными 

актами. За нарушение (невыполнение) студентом обязанностей, предусмотренных выше 

перечисленными нормативными актами, к нему могут применяться меры 

дисциплинарного взыскания.

7.1. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;

- выговор;

- выселение из общежития;

- отчисление из техникума.

7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение студсовета, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Повторное нарушение дисциплины студентом, 

имеющим не снятое в установленном порядке дисциплинарное взыскание, считается 

систематическим. До применения меры дисциплинарного взыскания от студента 

требуется письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 

или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. Мера дисциплинарного 

взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения. Применение к обучающемуся меры



дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом.

7.3. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

7.4. Если студентом совершено незначительное нарушение учебной дисциплины, 

ответственное должностное лицо (директор техникума, заместители директора) вправе 

самостоятельно принять решение и не привлекать его к дисциплинарной ответственности, а 

ограничиться устным порицанием, предупреждением о недопустимости в дальнейшем 

совершения нарушений дисциплины. Предупреждение не является дисциплинарным 
взысканием.

7.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком.

7.6. Отчисление является крайней мерой наказания, применяется при наличии 

достаточных к тому правовых обоснований.

Зам. директора по ВР и СВ: С.Н. Попова


