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Положение №1.28 

О Совете по профилактике правонарушений  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с 

документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ФЗ №120 от 

24.06.99 г.  в ред. от 03.12.2011 г.); 

 Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

(далее – ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом департамента 

образования Белгородской области от 26.04.2021 г. №148. 

1.2. Совет по профилактике правонарушений областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский педагогический колледж» создается для ведения 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступлений, соблюдения законных прав и интересов 

несовершеннолетних и совершеннолетних обучающихся, в т.ч. инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся). 

1.3. Состав Совета по профилактике правонарушений назначается 

приказом руководителя ОГАПОУ «БПК» и состоит из председателя, его 

заместителя, секретаря и членов Совета. 

1.4. В состав Совета по профилактике правонарушений могут входить 

наиболее опытные работники колледжа, представители общественных 

организаций, сотрудники правоохранительных органов, члены органов 

студенческого самоуправления. 
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1.5. Возглавляет Совет по профилактике правонарушений заместитель 

директора по воспитательной работе. 

1.6. Совет по профилактике правонарушений работает в тесном контакте 

с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Белгорода, подразделениям по делам 

несовершеннолетних УВД города Белгорода. 

1.7. Деятельность Совета по профилактике правонарушений 

осуществляется в строгом соответствии с нормативно-правовой базой 

Российской Федерации и субъекта федерации. 

 

2. Задачи Совета по профилактике правонарушений 
 

2.1. Организует работу по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся, повышению их правовой грамотности и культуры.  

2.2. Выносит на педагогический совет ОГАПОУ «БПК» вопросы защиты 

прав и интересов обучающихся. 

2.3. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 

среди обучающихся, состояние воспитательно-профилактической работы, 

направленной на их предупреждение, рассматривает персональные дела 

обучающихся, совершивших правонарушения или преступления. 

2.4. Осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в ОГАПОУ «БПК», учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних УВД города Белгорода, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Белгорода.  

2.5. Намечает мероприятия по реабилитации несовершеннолетнего, 

попавшего в трудную жизненную ситуацию, распределяет обязанности по его 

реабилитации между участниками воспитательно-образовательного процесса, 

отслеживает динамику коррекции личности обучающегося. 

2.6. Заслушивает на заседаниях отчеты общественных наставников о 

воспитательно-профилактической работе с обучающимися, совершившими 

правонарушение или преступление, находящимися в сложной жизненной 

ситуации. 

2.7. Выявляет обучающихся «группы риска» и родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей.  

2.8. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями в рамках законодательной базы Российской Федерации и в целях 

защиты конституционных прав и интересов несовершеннолетних.  

2.9. Ходатайствует перед соответствующими органами о привлечении к 

ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей. 

2.10. Вовлекает обучающихся «группы риска» в культурно-массовую и 

спортивно-оздоровительную деятельность ОГАПОУ «БПК», спортивные 

секции и кружки различной направленности. 
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2.11. Организует индивидуальное шефство над обучающимися «группы 

риска». 

2.12. Работает в тесном контакте со всеми субъектами профилактики в 

соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами. 

 

3. Порядок организации и проведения заседания Совета по 

профилактике правонарушений 
 

3.1. Совет по профилактике правонарушений рассматривает вопросы, 

отнесенные к его компетенции не реже одного раза в 2 месяца по 

представлениям Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов внутренних дел, заведующих отделениями, направленных 

председателю Совета. 

3.2. На заседания приглашаются несовершеннолетние с законными 

представителями (лицами, их заменяющими) заблаговременно с указанием 

даты и времени проведения совета профилактики. 

3.3. Для рассмотрения личного дела обучающегося куратор готовит к 

заседанию совета по профилактике правонарушений характеристику и другие 

документы (докладные и объяснительные записки, ходатайства студенческой 

группы, копии приказов). 

3.4. По итогам каждого заседания оформляется протокол, который 

хранится в течение 5 лет. 

3.5. Работа совета по профилактике правонарушений планируется на 

учебный год. План работы обсуждается на заседании совета и утверждается 

руководителем образовательного учреждения.  

 

4. Порядок постановки на внутренний учет 

 

4.1.Основанием для постановки на внутренний учет являются 

обстоятельства, предусмотренные статьями 5, 6 Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом ОГАПОУ «БПК»: 

 непосещение или систематические пропуски занятий без 

уважительных причин; 

 неуспеваемость обучающегося по учебным предметам; 

 социально-опасное положение: 

 безнадзорность или беспризорность; 

 бродяжничество или попрошайничество; 

 употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных 

напитков; 

 совершение правонарушения, повлекшего за собой меры 

административного взыскания; 
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 совершение преступлений небольшой или средней тяжести и 

освобождение судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 осуждение условно, осуждение к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы; 

 постановка на учет в подразделениях по делам 

несовершеннолетних УВД города Белгорода и Белгородской области, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Белгорода.  

 систематическое нарушение правил внутреннего распорядка 

ОГАПОУ «БПК». 

4.2. Постановка на учет осуществляется по решению Совета по 

профилактике ОГАПОУ «БПК». 

4.3. При постановке на учет куратор представляет на обучающегося 

характеристику, докладные и объяснительные записки, ходатайства 

студенческой группы, копии приказов. 

4.4. При постановке обучающегося на учет все субъекты профилактики 

осуществляют мероприятия коррекционного характера с целью изменения 

воспитательной среды, профилактики асоциального поведения. 

4.5. При необходимости к работе с данной категорией обучающихся 

могут привлекаться специалисты других учреждений города. 

 

5. Основания для снятия с внутреннего учета 

 

5.1. Снятие обучающихся с учета происходит при наличии стабильных 

(на протяжении от 1-го до 6-ти месяцев) положительных тенденций в учебе, 

поведении, взаимоотношениях с окружающими. 

5.2. Обучающиеся могут быть сняты с внутреннего учета по решению 

Совета по профилактике на основании ходатайства куратора, заведующего 

отделением, общественного наставника. 

 

6.Документация Совета по профилактике правонарушений 

 

1. Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений. 

2. Положение о Совете по профилактике правонарушений. 

3. План работы на учебный год. 

4. Протоколы заседаний. 

5. Банк данных студентов «группы риска». 

6. Банк данных семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 


