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1. Общие положения 

1.1.  Совет профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет профилактики) 

создается и действует на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Омский музыкально-педагогический 

колледж» (далее - Колледж) для осуществления единого подхода к 

решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2.  Совет профилактики является общественным органом управления в 

Колледже. 

1.3.  Совет профилактики объединяет усилия администрации Колледжа и 

общественных организаций для обеспечения эффективности процесса 

профилактики правонарушений. 

1.4.  Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», комплексной 

программой профессионального воспитания и социализации обучающихся 

БПОУ «ОМПК», а также настоящим Положением. 

1.5.  Общее руководство деятельностью Совета профилактики 

правонарушений осуществляет директор колледжа, а в его отсутствие 

заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Цели и задачи Совета профилактики 

2.1. Цель: 

 создание условий для профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся в БПОУ «ОМПК», предупреждение правонарушений 

и преступлений, укрепление дисциплины среди обучающихся по месту 

учебы и проживания. 

2.2. Задачи: 

 профилактика правонарушений среди обучающихся в колледже; 

 обеспечение взаимодействия Колледжа с субъектами профилактики и 

другими организациями по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав и интересов детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения и воспитания детей; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся Колледжа; 



 организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

3.Структура Совета профилактики 

3.1. Состав Совета профилактики формируется директором Колледжа и 

утверждается приказом. 

3.2. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета. Членами Совета могут быть заместители 

директора по учебной работе и воспитательной работе, кураторы 

(классные руководители), педагоги, социальный педагог, педагог-

психолог, заведующая библиотекой, представители родительской 

общественности, органы студенческого самоуправления, представители 

органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.3. Численность состава Совета профилактики составляет от 5 до 11 человек. 

3.4. Порядок реорганизации и ликвидации, утверждение персонального 

состава определяются администрацией Колледжа. 

3.5. Председатель Совета профилактики (заместители Председателя) и 

секретарь назначается директором Колледжа. 

3.6. Совет профилактики заседает не реже одного раза в месяц и по мере 

необходимости. Экстренное (внеочередное) заседание Совета 

профилактики может быть созвано по распоряжению директора 

Колледжа, решению большинства его членов. 

3.7. План работы Совета профилактики составляется на учебный год. 

3.8. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) на 

оперативных совещаниях, общеколледжных, групповых и родительских 

собраниях, консультациях. Решения Совета профилактики реализуются 

через приказы директора Колледжа, распоряжения заместителя 

директора по учебной или воспитательной работе. 

4.Функции Совета профилактики 

4.1. Координация деятельности специалистов служб сопровождения, 

кураторов (классных руководителей), родителей обучающихся (их 

законных представителей), представителей внеколледжных 

организаций по направлениям профилактики безнадзорности и 

правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

4.2. Рассмотрение заявлений (представлений) кураторов (классных 

руководителей), социального педагога о постановке обучающихся на 

контроль и принятие решений по данному вопросу. 

4.3. Организация и оказание содействия в проведении работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 

Колледже и защите их прав. 



4.4. Анализ результатов деятельности кураторов (классных руководителей) 

и педагогов по профилактике безнадзорности и правонарушений по 

работе с детьми «группы риска». 

4.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов и устава Колледжа, с проблемами межличностного 

общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

4.6. Привлечение специалистов – субъектов профилактики к совместному 

разрешению вопросов, относящихся к компетенции профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

4.7. Подготовка представлений в комиссию по делам несовершеннолетних    

о решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием 

обучающихся-правонарушителей в Колледже в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.8. Вовлечение молодежи, склонной к правонарушениям, в коллективы 

художественного направления и коллективы оздоровительного 

направления, в кружки технического и художественного творчества. 

5. Права Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право: 

 запрашивать от кураторов (классных руководителей) сведения, 

необходимые для работы Совета профилактики, а также приглашать их 

для получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым 

Советом профилактики; 

 осуществлять контроль воспитательной работы в учебных группах; 

 рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости учебных занятий 

обучающимися, фактах жестокого обращения с детьми со стороны 

взрослых; 

 вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

Колледже; 

 приглашать родителей на беседы и консультации; 

 направлять информацию в органы опеки и попечительства и в отделение 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по 

месту жительства; 

 ставить и снимать с внутриколледжного контроля обучающихся, семьи; 

 ходатайствовать перед администрацией Колледжа о принятии мер 

административного воздействия к несовершеннолетним; 

 заслушивать кураторов (классных руководителей) учебных групп о 

состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений в группе; 



 выносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и 

администрации Колледжа; 

 оказывать помощь кураторам (классным руководителям) учебных групп 

в проведении индивидуальной воспитательной работы с 

обучающимися; 

 привлекать врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других специалистов к совместному решению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета профилактики. 

6. Ответственность Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность 

оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и 

законность принимаемых решений. 

7. Документация Совета профилактики 

 Приказ о создании Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, где указан состав Совета 

профилактики. 

 Заявления, обзорные справки, представления на вызываемых 

обучающихся на Совет профилактики. 

 План работы Совета профилактики. 

 Протоколы заседаний Совета профилактики или Журнал протоколов 

заседаний Совета профилактики. Протоколы заседаний Совета 

профилактики нумеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета в течение 5-ти лет. Протокол заседаний Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних ведется на 

каждом заседании секретарем комиссии и включает в себя следующие    

обязательные положения: 

 дата и место заседания Совета профилактики; 

 общее количество присутствующих членов Совета профилактики с 

указанием ФИО; 

 содержание рассматриваемых вопросов; 

 фамилия, имя, группа и сведения, имеющие значение для рассмотрения 

материалов об обучающихся или о родителях (законных 

представителях); 

 сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав 

и обязанностей; 

 объяснения участвующих в заседании лиц; 

 содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их 

рассмотрения; 

 сведения о решении; 



 подпись членов комиссии, обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

 Выписка из протокола. Выписка из протокола с решением 

подписывается на заседании председателем и секретарем Совета 

профилактики и выдается под подпись родителю (законному 

представителю). 
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