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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и функционирования дея-
тельности Совета по профилактике правонарушений (далее по тексту Совет) обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Братский промышленный техникум» (далее по тексту Техникум) и служит норматив-
но-правовой и организационно-методической основой воспитания правовой культуры, профи-
лактики противоправного поведения обучающихся в учреждении среднего профессионального 
образования. 
 1.2. Совет по профилактике правонарушений создается и действует на базе техникума с 
целью объединения и координации усилий служб Техникума и заинтересованных служб вне 
Техникума для профилактики вредных привычек и правонарушений, укреплению дисциплины 
среди несовершеннолетних и других обучающихся, правового просвещения студентов, созда-
ния в Техникуме обстановки нетерпимости к нарушением дисциплины, аморальным поступкам, 
и их ориентации на созидательный, здоровый образ жизни, оказания воспитательного воздей-
ствия на родителей из неблагополучных семей. 
 1.3. Совет по профилактике правонарушений осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», 
Конституцией РФ, Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 
техникума, другими нормативными документами и приказами директора техникума, настоя-
щим Положением. 
 1.4. Совет объединяет усилия администрации Техникума, преподавателей, родителей 
(законных представителей), учреждений системы профилактики для обеспечения эффективно-
сти процесса профилактики правонарушений среди обучающихся техникума. 
 1.5. Деятельность Совета основывается на принципах законности и гуманного отноше-
ния к обучающимся. 
 

2. Цель и задачи Совета по профилактике правонарушений 
 

2.1. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является: 
- планирование, организация и осуществление первичной и вторичной профилактики со-

циально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий), 
нарушений правил внутреннего распорядка, систематической неуспеваемости по учебным дис-
циплинам и производственной практике, контроля за проведением профилактической работы с 
обучающимися, состоящими на внутритехникумовском учете; 

- формирование у обучающихся законопослушного поведения, здорового образа жизни;  



- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся; 
- социальная адаптация и реабилитация обучающихся, находящихся в социально опас-

ном положении;  
- выявление и анализ причин и условий правонарушений среди обучающихся, определе-

ние мер по их устранению; 
- соблюдение законных интересов обучающихся в соответствии с законодательством РФ, 

оказание социальной помощи студентам, педагогической помощи их родителям. 
2.2.Основными задачами деятельности Совета являются: 
- мониторинг состояния проблемы правонарушений обучающихся;  

 - мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений 
обучающихся;  

- создание системы, организация и постоянное совершенствование работы по профилак-
тике правонарушений, наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди обуча-
ющихся Техникума; 
  - формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся, 
профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся; 
  - обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

- социальная адаптация и педагогическая реабилитация студентов, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; 
  - обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества со Студенческим советом 
Техникума, правоохранительными органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам воспитания обучающихся Тех-
никума; 
  - организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) по правовым вопросам; 
  - выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности обучаю-
щихся, совершению ими преступлений и правонарушений, антиобщественных действий; 

- организация психолого-педагогического сопровождения студентов, состоящих на внут-
ритехникумовском учете, в том числе оказание помощи в ликвидации задолженностей по учеб-
ным предметам; 

- содействие администрации Техникума в организации учебно–воспитательного про-
цесса и совершенствовании правовой культуры обучающихся; 

- осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета по профилакти-
ке правонарушений. 
 

3. Функции Совета по профилактике правонарушений 
 
Совет в пределах своей компетенции выполняет следующие функции:  

  - организация и проведение мероприятий, связанных с реализацией поставленных задач, 
в соответствии с годовым планом работы Совета, государственных и целевых программ по 
профилактике правонарушений и преступлений среди учащейся молодежи, формированию здо-
рового образа жизни;  
  - участие в мониторинге состояния воспитательно-профилактической работы субъектов 
воспитательного процесса;  

- участие в разработке и составлении комплексных, целевых и других программ по про-
филактике противоправного поведения обучающихся, формированию здорового образа жизни, 
охране и защите прав и интересов несовершеннолетних; 

- организация методической работы с преподавателями Техникума по обучению их фор-
мам и методам воспитательной работы со студентами «группы риска», их родителями (закон-
ными представителями); 

- координация и контроль деятельности субъектов воспитательного процесса по выпол-
нению воспитательно-профилактических мероприятий;  

- защита прав и интересов обучающихся;  



  - участие в подготовке и проведении заседаний методической комиссии по воспитатель-
ной работе, семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по проблемам 
молодежной среды;  

- своевременное выявление и постановка на профилактический учет (контроль) обучаю-
щихся, склонных к совершению правонарушений, употребляющих психоактивные и наркоти-
ческие вещества, алкоголь, допускающих нарушения дисциплины, находящихся в социально 
опасном положении;  

- рассмотрение на заседаниях Совета вопросов о состоянии работы по профилактике 
правонарушений среди обучающихся, материалов о совершении обучающимися противоправ-
ных действий;  

- вовлечение обучающихся, находящихся в социально опасном положении и склонных к 
совершению правонарушений, в спортивные секции, объединения по интересам;  

- разрешение конфликтных ситуаций между студентами и преподавателями, родителями 
(законными представителями), а также между самими обучающимися; 
  - организация индивидуального контроля за поведением обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении, склонных к совершению правонарушений;  

- вынесение проблемных вопросов на обсуждение педагогического совета для принятия 
решения руководством Техникума; 

- профилактическая работа с семьями «группы риска». Коррекция педагогических пози-
ций родителей (законных представителей), уклоняющихся от воспитания детей или отрица-
тельно влияющих на них; 
  - организация просветительской деятельности среди обучающихся, педагогов, родителей 
(законных представителей) по вопросам пропаганды здорового образа жизни, правового воспи-
тания;  
  - организация взаимодействия Техникума с комиссией по делам несовершеннолетних, 
отделом полиции по делам несовершеннолетних, правоохранительными органами и органами 
здравоохранения, государственными, общественными организациями, специалистами социаль-
но-педагогической и психологической службы по вопросам воспитательно-профилактической 
работы, приглашение специалистов данных организаций на заседание Совета, рассмотрение и 
обсуждение исходящих от них документов и информации по вопросам, выносимым на заседа-
ния. 

 
4. Структура и организация работы Совета по профилактике правонарушений 

 
4.1. Состав Совета утверждается приказом директора на один год. 
4.2. Совет по профилактике образуется в следующем составе: 
− председатель Совета по профилактике правонарушений – директор техникума; 
− заместитель председателя Совета по профилактике правонарушений – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; 
− секретарь Совета по профилактике – социальный педагог; 
− члены Совета по профилактике правонарушений. 
4.3. В работе Совета по профилактике правонарушений могут принимать участие препо-

даватели, классные руководители и мастера учебных групп, педагог-психолог, воспитатели об-
щежития, родители (законные представители) студентов, инспектор ОДН (по необходимости) и 
представители иных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

4.4. Председатель Совета организует, координирует и контролирует работу Совета про-
филактики, определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета, председа-
тельствует на заседаниях Совета; подписывает протоколы заседаний. 

В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель.  
4.5. Члены Совета выбирают из своего состава секретаря Совета сроком на учебный год. 

Секретарь составляет проект повестки заседания Совета, организует подготовку материалов к 
заседаниям Совета, информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 



Совета, оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о 
ходе выполнения принимаемых решений. 

4.6. Классный руководитель, мастер группы за неделю до проведения планового заседа-
ния Совета предоставляет секретарю Совета необходимый перечень документов (докладную, 
объяснительную, характеристику и т.д.) и информирует родителей несовершеннолетних сту-
дентов о дате и времени проведения Совета. В исключительных случаях родители могут не 
приглашаться на данные заседания, но должны быть проинформированы о положении дел. 

4.7. На заседании Совета заслушиваются: обучающийся, совершивший противоправные 
действия, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента, другие заинтере-
сованные стороны.  

В последствии членами Совета принимается коллегиальное решение, в отношении при-
глашенного обучающегося, согласно настоящему Положению. Решения Совета принимаются 
путем голосования (большинством голосов). При равном количестве голосов решающим явля-
ется голос председателя Совета, который голосует последним. 

4.8. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается председатель-
ствующим на заседании и секретарем Совета.   

4.9. Работа Совета осуществляется на основании годового плана работы, который при-
нимается на первом его заседании большинством голосов, утверждается директором Техникума 
и входит в общетехникумовский план работы на текущий учебный год. 

4.10. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. В случае необхо-
димости могут созываться внеочередные заседания Совета. 

Основание для внеочередного заседания Совета может быть устное или письменное 
обращение участников образовательного процесса.  

4.11. Ход заседания Совета и принимаемые решения протоколируются. 
 4.12. Ответственность за ведение и хранение протоколов Совета возлагается на секре-
таря Совета. 
 

5. Права и обязанности Совета по профилактике правонарушений 
 
5.1. Совет по профилактике правонарушений для выполнения возложенных на него за-

дач и функций имеет право:  
  - изучать и анализировать состояние воспитательно-профилактической работы, направ-
ленной на предупреждение противоправного поведения обучающихся Техникума, учебной 
группы;  
 - запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Техникума, клас-
сных руководителей, преподавателей необходимые для осуществления своей деятельности све-
дения, информацию, документы и материалы, необходимые для решения задач Совета;  
  - создавать при необходимости комиссии и рабочие группы, включающие специалистов 
узкого профиля, для решения проблемных вопросов, отнесенных к их компетенции;  
  - осуществлять контроль и рассматривать отчеты воспитательно-профилактической ра-
боты субъектов воспитательного процесса с обучающимися, родителями (законными предста-
вителями);  
  - приглашать на свои заседания и иные мероприятия специалистов государственных, 
общественных учреждений и организаций, занимающихся проблемами профилактики безнад-
зорности, правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних и молодежи;  
  - приглашать на заседания Совета родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся; 
 - осуждать поведение родителей (законных представителей), не выполняющих свои обя-
занности по воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких ро-
дителей (законных представителей) к установленной Законом ответственности перед соответ-
ствующими государственными и общественными организациями;  
  - при необходимости проводить обследование жилищно-бытовых условий несовершен-
нолетних студентов и их семей, находящихся в социально опасном положении, с целью анализа 
ситуации, оказания помощи, защиты прав обучающихся, при необходимости направлять ин-



формацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства, в комиссию, инспек-
цию по делам несовершеннолетних, в трудовые коллективы по месту работы родителей;  

- вносить предложения, проблемные вопросы, связанные с воспитанием обучающихся, 
профилактикой правонарушений на рассмотрение Педагогического совета, руководства Техни-
кума с целью устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

- рассматривать поступающие материалы о мелких правонарушениях и принимать по 
ним решения. Если решение по данному материалу выходит за рамки компетенции Совета, 
направлять материалы для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и 
ходатайствовать о защите прав несовершеннолетних и принятии мер воздействия в установлен-
ном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- разрешать конфликтные ситуации между студентами, преподавателями, родителями 
(законными представителями), а также между самими обучающимися; 

- принимать решения большинством голосов состава Совета по постановке на внутри-
техникумовский учет студентов, совершивших противоправные действия;   

- снимать с внутреннего профилактического контроля обучающихся, согласно постанов-
лению Совета;  

- давать индивидуальные и коллективные рекомендации классным руководителям, пре-
подавателям, родителям (законным представителям), по вопросам коррекции поведения под-
ростков и проведения профилактической работы с ними в пределах компетенции Совета; 
  - инициировать и принимать участие в проведении рейдов, направленных на выявление 
правонарушений обучающихся, месячников правового просвещения, акций и других профилак-
тических мероприятий;  

5.2. При рассмотрении и обсуждении информации в отношении обучающихся, совер-
шивших противоправные действия (нарушение Устава Техникума, Правил внутреннего распо-
рядка, Правила проживания в общежитии техникума и т.д.) Совет вправе принять следующие 
меры:  
5.2.1. ограничиться обсуждением вопроса в пределах своих компетенций прописанных в 
настоящем Положении; 
5.2.2.  вынести предупреждение; 
5.2.3. поставить на профилактический учет в техникуме; 
5.2.4. оказать содействие по вовлечению обучающихся в организованные формы досуга; 
5.2.5. обязать пройти курс у педагога-психолога техникума по обучению социально-
позитивного поведения, разрешения конфликтов; 
5.2.6. передать материалы для обсуждения поведения студента  на заседание Педагогического 
совета; 
5.2.7. сообщить в подростковую наркологическую службу; 
5.2.8. информировать психоневрологический диспансер о  неадекватном поведении студента; 
5.2.9. направить материалы в отношении несовершеннолетнего студента для рассмотрения на 
заседании комиссии по  делам несовершеннолетних; 
5.2.10. ходатайствовать о постановке на учет в ОДН; 
5.2.11. применить к студенту, совершившему противоправные действия, дисциплинарное взыс-
кание в виде: замечания, выговора;  
5.2.12. ходатайствовать перед Педагогическим советом об отчислении студента, систематиче-
ски нарушающего Устав техникума, Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в 
общежитии техникума и неоднократно совершившего правонарушения, в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5.3. Совет обязан: 
- координировать организацию необходимой воспитательной работы Техникума, содей-

ствовать педагогическому коллективу, другим государственным и общественным организациям 
в проведении воспитательно-профилактической работы с обучающимися; 

- изучать состояние профилактической работы в Техникуме по группам и способствовать 
повышению эффективности профилактики правонарушений среди обучающихся; 

- проверять эффективность административного и общественного воздействия на лиц, со-
вершивших противоправные действия;  



 - привлекать членов педагогического коллектива к разработке и проведению мероприя-
тий по профилактике правонарушений, пропаганде правовых знаний, организации воспита-
тельной работы; 

- изучать особенности развития личности обучающихся, относящихся к "группе риска", 
их жилищно-бытовые условия, контролировать внеурочную занятость несовершеннолетних 
данной категории; 

- вовлекать подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 
технического и художественного творчества; 

- совместно с педагогическим коллективом, отделом по делам несовершеннолетних, 
представителями государственных и общественных организаций проводить в Техникуме дни 
профилактики правонарушений, здорового образа жизни;  

- оказывать помощь преподавателям в проведении мероприятий по правовым вопросам и 
оказывать консультационно-информационную помощь педагогам и родителям (законным пред-
ставителям); 

- при разборе персональных дел вместе со студентами приглашать на заседание Совета 
классных руководителей и родителей (законных представителей) этих студентов; 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и преподавателей 
Техникума с правоохранительными органами, работниками здравоохранения, социальной за-
щитой, призванной осуществлять профилактику правонарушений среди обучающихся и упо-
требления психоактивных веществ (курительные смеси, наркотики, алкоголь, психотропные 
вещества и т.д.); 

- вести учет сообщений, поступающих из административных органов, о допущенных 
обучающимися правонарушениях, а также осуществлять контроль реагирования и своевремен-
ного направления ответов о принятых к обучающимся мерах в органы внутренних дел, комис-
сию, отдел по делам несовершеннолетних, другим заинтересованным лицам; 

- контролировать исполнение принимаемых решений; 
5.4. Члены Совета обязаны:  

  - присутствовать на всех заседаниях Совета;  
  - добросовестно выполнять поручения Совета;  
  - нести ответственность за объективность и сохранение конфиденциальности информа-
ции в вопросах, отнесенных к компетенции Совета;  

 
6. Ответственность Совета по профилактики правонарушений 

 
6.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых решений.  
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