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Приложение № 7 

к приказу № 372 от 22.10.2021 

 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 

и строительства» (далее – Учреждение) и регламентирует деятельность    

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – Совет профилактики), созданного в целях 

работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, укрепление дисциплины и правового воспитания студентов, 

нарушений правил внутреннего распорядка студентов Учреждения. 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 

и строительства» (далее – Положение) принимается на заседании Совета 

профилактики и вводится в действие приказом Учреждения.  

  1.2. Задачами Совета по профилактике являются: 

- создание системы работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов Учреждения. 

- организация взаимодействия Учреждения с правоохранительными 

органами, отделами опеки и попечительства, представителями лечебно-

профилактических и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав несовершеннолетних 

студентов. 

- выявление причин безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и определение мер по их устранению. 

1.3. В компетенцию Совета профилактики входит: 

- принятие мер общественного воздействия к обучающимся, 

уклоняющимся от учебы, допускающим систематические нарушения Устава 

Учреждения (опоздания, пропуски учебных занятий без уважительных 

причин; грубость в отношении с преподавателями, мастерами 

производственного обучения, персоналом Учреждения, сверстниками; порчи 

имущества; курение, употребление алкоголя и наркотиков и т.д.); 

- осуществление контроля поведения подростков, состоящих на учете 

КДН; 
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- осуществление профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, проведение работ с родителями, не 

выполняющими обязанности по воспитанию и обучению своих детей; в 

случае необходимости постановка вопроса о привлечении родителей к 

установленной законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 

- изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояния воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

- организация индивидуального шефства над трудными подростками и 

оказание помощи закреплённым за правонарушителями педагогам - 

наставникам в проведении индивидуальной воспитательной работы; 

- осуществление контроля работы классных руководителей по 

предупреждению правонарушений закреплёнными за ними обучающимися и 

выполнения рекомендаций Совета профилактики (заслушивает отчеты); 

- осуществление контроля мастеров производственного обучения и 

классных руководителей по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений, обучающихся группы; 

- принятие мер по вовлечению подростков, склонных к 

правонарушениям в спортивные секции, кружки технического и 

художественного творчества; 

-  внесение проблемных вопросов в обсуждение Педагогического 

совета для принятия решения руководством Учреждения; 

- ходатайствует перед Педагогическим советом, КДН о снятии с учета 

обучающихся, исправивших свое поведение; 

- организует проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

1.4. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

Учреждения. В состав Совета профилактики входят заместитель директора 

по воспитательной работе, заместитель директора по безопасности 

образовательного процесса, социальный педагог, представитель 

Студенческого совета, иные работники Учреждения в соответствии с 

приказом директора Учреждения. Срок полномочий Совета профилактики 

составляет один год. 

        Структура Совета профилактики: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены совета профилактики. 

При необходимости на заседание Совета профилактики могут быть 

приглашены заместитель директора по учебно-производственной работе, 

мастера производственного обучения, работники Учреждения, представители 

Учредителя, органов власти, организаций, предприятий, общественных 

организаций и др., заинтересованные в рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции Совета профилактики.  

1.5. Общее руководство за деятельностью Совета профилактики 

осуществляет его председатель (в случае его отсутствия – заместитель 
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председателя).  

Заседания проводятся по мере необходимости, но не менее 1 раза в 

месяц. 

До начала заседания Совета профилактики проводится регистрации лиц, 

присутствующих на заседании.  

Заседания Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины членов Совета профилактики. Члены Совета 

профилактики участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.  

Решения принимаются голосованием простым большинством голосов. 

Члены Совета профилактики имеют один голос. Передача права голоса 

другому лицу не допускается. 

При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за 

которое голосовал председатель Совета профилактики (в случае отсутствия 

председателя - заместитель председателя). 

1.6. Председатель (в случае его отсутствия – заместитель председателя) 

организует подготовку и проведение заседаний Совета профилактики; 

контролирует выполнение решений, принятых на заседаниях Совета 

профилактики. 

1.7. Решения Совета профилактики по вопросам, отнесенным к его 

компетенции и регулирующие вопросы воспитательного процесса являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися 

Учреждения. 

1.8. Члены Совета профилактики уведомляются о дате, месте и времени 

заседания не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения. 

1.9. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 

протоколируются. 

1.10. На заседании Совета профилактики секретарем составляется 

протокол заседания, который подписывает его председатель (в случае 

отсутствия председателя протокол подписывается заместителем 

председателя) в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания. В 

протоколе заседания Совета профилактики фиксируется:  

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих и отсутствующих на заседании Совета 

профилактики, сведения о наличии или отсутствии кворума; 

- ФИО, должность, место работы приглашенных на заседание Совета 

профилактики лиц; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета 

профилактики (в том числе, не предусмотренных повесткой дня, но 

выносимых на обсуждение); 

- предложения, рекомендации членов Совета профилактики и 

приглашенных, присутствующих на заседании; 

- результаты голосования по каждому вопросу; 
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- мотивированное мнение членов Совета профилактики, не согласных с 

решением, принятым на заседании Совета профилактики; 

- принятые решения. 

Протоколы хранятся у заместителя директора по воспитательной работе. 

1.11. Совет по профилактике обязан: 

- способствовать повышению эффективности работы Учреждения по 

профилактике правонарушений среди студентов; 

- изучать состояние профилактической работы в Учреждении по 

отделениям, особенности развития личности студентов, относящихся к 

«группе риска», и их внеурочную занятость; 

- приглашать на заседание Совета по профилактике для рассмотрения 

персональных дел студентов, их родителей или законных представителей; 

- контролировать исполнение принимаемых решений. 

1.12. Совета по профилактике имеет право: 

- давать рекомендации преподавателям, родителям или лицам, их 

заменяющим, по вопросам коррекции поведения студентов и проведения 

профилактической работы с ними; 

- выносить на собрания в учебные группы информацию о состоянии 

правонарушений среди студентов; 

- ходатайствовать перед комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о принятии мер общественного воздействия в установленном 

законом порядке в отношении студентов и их родителей или лиц, их 

заменяющих; 

- приглашать специалистов и законных представителей для получения от 

них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам. 

- ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к 

ответственности родителей в случае невыполнения ими обязанностей по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних детей; 

- ставить на контроль внутри Учреждения несовершеннолетних 

студентов, имеющих проблемы в обучении и поведении. 

1.13. Лица, приглашенные на заседание Совета профилактики, имеют 

право совещательного голоса, вправе вносить предложения, участвовать в 

обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию. 

1.14. Персональный состав комиссий, рабочих групп, создаваемых для 

решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета профилактики, 

положения, определяющие их полномочия на основании решения Совета 

профилактики утверждаются приказом Учреждения. 

1.15. Локальные нормативные акты, принимаемые на заседании Совета 

профилактики, утверждаются и вводятся в действие приказом Учреждения. 

1.16. Совет по профилактике несёт ответственность за правильность 

оформления документов и законность принимаемых решений. 


