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I. Общие положения  

  1.1. Советы по профилактике правонарушений студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж» являются  постоянно действующими коллегиальными 

органами ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (далее – Советы по профилактике,  

Колледж).  

1.2.  В каждом обособленном структурном подразделении  Колледжа (г.о. Тольятти, 

с. Кинель-Черкассы, ст.  Шентала) создаётся свой Совет по профилактике 

правонарушений (далее – Совет по профилактике). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует работу всех Советов по профилактике 

Колледжа.  

1.4. Совет по профилактике призван активно содействовать объединению усилий 

педагогического коллектива колледжа и  правоохранительных органов по 

предупреждению противоправного поведения студентов, по активизации правового 

воспитания, оказанию  воспитательного воздействия на студентов, нарушающих 

Правила внутреннего распорядка для студентов Колледжа. 

     1.5.  В своей деятельности Совет по профилактике руководствуется Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка для 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»,  локальными актами Колледжа, в 

т.ч филиалов и настоящим Положением.  

1.6.  Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора Колледжа,  

руководителями филиалов в начале учебного года.  

II. Задачи и порядок деятельности Совета по профилактике  

2.1. Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного отношения к студентам; 

 индивидуального подхода к студентам и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 



3 

 

 обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за соблюдение прав 

и законных интересов студентов. 

2.2. Совет по профилактике: 

2.2.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений среди студентов Колледжа, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение. 

2.2.2. Проводит индивидуальную профилактическую работу со студентами,  

нарушающими  Правила внутреннего распорядка для студентов Колледжа,  

информирует родителей указанных студентов о возникающих проблемах в 

обучении и дисциплине их детей.  

2.2.3. Осуществляет контроль за поведением студентов, состоящих на учете в 

отделах полиции по делам несовершеннолетних детей (далее – ОДН), в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 

(далее - КДН). 

2.2.4. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями, 

обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей. В необходимых случаях ставит вопрос перед соответствующими 

государственными и общественными организациями о привлечении таких 

родителей к установленной Законом ответственности. 

2.2.5. Ходатайствует перед ОДН, КДН о снятии с учета студентов, исправивших 

свое поведение. 

2.2.6. Ставит на профилактический внутренний учет в обособленном структурном 

подразделении: 

-       студентов, склонных  к противоправному поведению; 

-       семьи социального риска (по представлениям  центра «Семья»); 

-        студентов, состоящих на профилактическом учете в ОДН, КДН; 

2.3. При разборе персональных дел на заседание Совета по профилактике  вместе со 

студентами приглашаются кураторы учебных групп, преподаватели и родители 

(законные представители)  студентов.  
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2.4. Совет по профилактике  осуществляет рассмотрение материалов на  

несовершеннолетних студентов только в присутствии  родителей (законных 

представителей). 

III.  Состав и организация работы Совета по профилактике 

3.1.  Заседания Совета по профилактике  проводятся не реже  1 раза в месяц.  

3.2. Составы  Советов про профилактике  на текущий учебный год утверждаются 

ежегодно приказами директора Колледжа и руководителей  филиалов на основании 

служебных записок, подготовленных:  

- в основном структурном подразделении Колледжа – заместителем  директора  по  

воспитательной работе; 

-  в Кинель - Черкасском филиале - заведующим отделом по воспитательной работе; 

-  в Шенталинском филиале  -  педагогом -организатором. 

3.3. Ответственные лица за подготовку служебных записок по составу Советов по 

профилактике  (п. 3.2 Положения) в обязательном порядке включают в состав  

Совета по профилактике  социального педагога (при наличии), педагога-психолога 

(при наличии), участкового инспектора  ОДН отдела полиции района (по 

согласованию с его руководителем), представителей администрации колледжа 

(филиалов). 

3.4.  Члены Совета по профилактике избирают председателя Совета по 

профилактике ( далее – Председатель) и секретаря Совета по профилактике (далее – 

Секретарь).  

3.5. По решению  председателя Совета по профилактике на заседания могут 

приглашаться необходимые специалисты, заинтересованные лица. Все 

приглашенные пользуются правом совещательного  голоса. 

3.6. На заседании Совета по профилактике студента и его родителей  информируют 

о постановке на внутриколледжный профилактический  учет, о результатах 

проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате – продлении 

индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по 

делам несовершеннолетних  
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и защите их прав о принятии административных мер. 

3.7. Решения Совета по профилактике принимается путем голосования 

(большинством голосов).  

3.8   Ход заседания Совета по профилактике и принимаемые решения 

протоколируются. 

IV. Обязанности и права членов Совета по профилактике 

4.1.  Председатель Совета по профилактике: 

4.1.1. Осуществляет общее руководство работой Совета по профилактике.  

4.1.2. Анализирует состояние дисциплины и общественного порядка в Колледже, 

рассматривает  информацию членов Совета по профилактике о фактах 

правонарушений, нарушений Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка 

для студентов Колледжа,  предложения по их устранению в профилактической 

деятельности. 

4.1.3. Информирует администрацию обособленного структурного подразделения о 

проводимых профилактических мероприятиях и мерах, принятых к лицам, 

допустившим правонарушение.. 

4.2. Секретарь Совета по профилактике: 

4.2.1. Ведёт книгу протоколов заседаний Совета по профилактике 

4.2.2. Ведет учет студентов, поставленных на профилактический учет Совета по 

профилактике. 

4.2.3. Организует деятельность по обеспечению контроля выполнения решений 

Совета по профилактике. 

4.3. Члены Совета по профилактике: 

4.3.1. Активно ведут профилактическую работу по предупреждению преступлений, 

нарушений дисциплины и общественного порядка, воздействуют путем 

индивидуального и общественного убеждения на нарушителей. 

4.3.2. Осуществляют работу по выявлению лиц, склонных к нарушениям учебной 

дисциплины, общественного порядка, ведут работу по выявлению причин и 

условий, способствовавших нарушениям. 
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V. Категории лиц,  в отношении которых  проводится  

индивидуальная профилактическая работа Советом  по профилактике 

5.1 Совет по профилактике организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношений следующих категорий студентов: 

- безнадзорные, беспризорные; 

- склонные к бродяжничеству; 

- употребляющие психоактивные вещества; 

- состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- нарушающие Устав ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», Правила 

внутреннего распорядка для студентов  ГБПОУ «Тольяттинский медколледж. 

5.2 Совет по профилактике организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они 

не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних 

детей. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 

поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

VI. Применяемые меры воздействия 

6.1 Совет по профилактике при рассмотрении вопросов о поведении студентов, 

нарушающих Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка для студентов 

Колледжа и иные нормативные документы и локальные акты Колледжа, в т.ч. 

филиалов,   может применять следующие меры воздействия: 

 ходатайствовать перед директором Колледжа (руководителем  филиала) о 

применении дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление)  

 поставить на профилактический учет в данном обособленном структурном 

подразделении; 

 передать материалы для обсуждения поведения студента на заседание 

локального педагогического совета; 

  направить материалы в отношении студента  для рассмотрения в  КДН, в 

ОДН.  
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6.2.  При рассмотрении  вопросов, касающихся родителей, которые в недостаточной 

мере выполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних студентов, Совет по профилактике  может применить 

следующие меры воздействия:  

 поставить семью на учет в обособленном структурном подразделении, как  

неблагополучную; 

 направить сообщение по месту работы родителей о  недобросовестном 

отношении к воспитанию детей; 

 ходатайствовать перед КДН о принятии к родителям мер административного 

воздействия. 

6.3. Совет по профилактике может рекомендовать родителям  обращаться в 

различные районные, городские службы для оказания им различного  рода услуг и 

помощи. 

VII.  Документация Совета по  профилактике  

7.1. Приказ о создании Совета по профилактике. 

7.2. Положение о Совете  по профилактике.  

7.3. Протоколы заседаний Совета по профилактике.  

7.4. Списки студентов, состоящих на учете в обособленном структурном 

подразделении, ОДН, КДН. 
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