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Положение 

О Совете профилактики правонарушений обучающихся энергомеханического 

колледжа 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики правонарушений обучающихся энергомеханического 

колледжа (далее Совет профилактики) является коллегиальным органом 

самоуправления участников образовательных отношений и создан для 

работы по предупреждению противоправного поведения обучающихся, 

активизации правового воспитания, проведения индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, совершившими 

антиобщественные действия, административные правонарушения и 

преступления, а также с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

1.2. Совет профилактики основывается на Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральном законе «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999 года; Федеральном законе 

Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Законе Владимирской 

области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области» (принят постановлением ЗС Владимирской области 

от 29.01.2003 №11) ( с изм. и доп., вступившими в силу с 04.09.2013); 

Постановлении Губернатора Владимирской области от 27.01.2006 №51 «Об 

утверждении Положения о едином банке данных о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и их семьях» (ред. от 

11.03.2011); Уставе ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» от 25.05.2011 г. 

№1765: Положении о колледже от 07.06.2010 г. №13-Пл, настоящем 

Положении. 

1.3.  Деятельность Совета профилактики основывается на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

поддержке семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации. 

2. Основные задачи Совета профилактики 

2.1. Основными задачами деятельности Совета Профилактики являются: 

• Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий обучающихся; 

• Проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

совершившими антиобщественные действия, административные 

правонарушения и преступления, а также семьями, находящимися в 

социально-опасном положении; 



• Рассмотрение персональных дел обучающихся, совершающих 

антиобщественные действия и правонарушения, систематически 

пропускающих занятия без уважительных причин, нарушающих Устав 

академии, Правила внутреннего распорядка; 

• Рассмотрение вопросов объявления замечания, выговора, строгого 

выговора, постановки на внутриколледжный учет, информирование 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), 

отдела по делам несовершеннолетних (ОПДН) и организация с ними 

профилактической работы. 

3. Состав и организация работы Совета профилактики 

3.1. Состав Совета профилактики, председатель Совета профилактики 

утверждаются положением колледжа. 

3.2. В состав Совета профилактики могут входить: 

• Директор; 

• Заместитель директора по воспитательной работе; 

• Заведующий отделением по специальностям; 

• Социальный педагог; 

• Представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г.Коврова (по согласованию); 

• Инспектор по делам несовершеннолетних УВД г.Коврова и Ковровского 

района (по согласованию); 

• Представитель профсоюзной организации студентов энергомеханического 

колледжа (выбирается из числа представителей студенческих групп); 

• Представитель родителей студентов колледжа (по согласованию) – 

выбирается из числа представителей родительских советов групп. 

3.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, который утверждается председателем. 

3.4. Основной формой работы Совета профилактики являются заседания с 

рассмотрением личных дел. Заседания Совета профилактики проводятся 

несколько раз в семестр, в случае необходимости могут проводиться 

внеплановые заседания и считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее 50% состава. 

3.5. Явка обучающихся, вызванных на Совет профилактики и их родителей 

рекомендована. 

3.6. Члены Совета профилактики вносят предложения по плану работы, 

повестке дня заседаний и участвуют в подготовке материалов к заседанию 

Совета профилактики. 

3.7. По результатам рассмотрения вопросов, материалов (дел) Совет 

профилактики в пределах своих полномочий принимает решения: 

предупреждение, общественное порицание, разъяснение прав. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

3.8. Заседания Совета профилактики оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. Представитель профсоюзной 

организации студентов энергомеханического колледжа является секретарем 

Совета профилактики. 



3.9. В ходе своей деятельности Совет профилактики обеспечивает права лиц в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 

предусмотренная ст.8 ФЗ 120 от 1999 года. 

4. Полномочия Совета профилактики. 

4.1. Совет профилактики может ходатайствовать перед Педагогическим советом 

в отношении обучающихся, совершивших антиобщественные действия и 

семей, находящихся в социально опасном положении о постановке на 

внутриколледжный учет. 

4.2. Совет профилактики может ходатайствовать перед Педагогическим советом 

и руководством колледжа об объявлении замечания, выговора, строгого 

выговора. 

4.3. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с решением Совета профилактики вопрос может 

выноситься на рассмотрение Педагогического совета. 
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