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1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию
деятельности Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
студентов ГБПОУ «НАТК» (далее - Совет
профилактики, Совет).
1.1. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ
(ред.от 07.06.2017) "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 23.06.2016
N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики в Российской Федерации",
Законом РФ «Об образовании», Уставом ГБПОУ «НАТК» и настоящим
Положением.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.3. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора
ГБПОУ «НАТК» (далее Колледж).
1.4.
Совет профилактики является постоянно действующим
коллегиальным органом Колледжа.
2. Принципы и основные задачи Совета профилактики
2.1 Деятельность Совета основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними
студентами Колледжа;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним студентам Колледжа и их
семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов студентов.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1.
Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
студентов Колледжа, а также выявление и устранение причин, им
способствующих.
2.2.2:. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних студентов Колледжа.
2.2.3.
Выявление
и
пресечение
случаев
вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям;
2.2.4. Взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
общественными
объединениями
и
религиозными
организациями,
прошедшими в установленном порядке государственную регистрацию,
иными организациями и гражданами по вопросам профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов.
2.2.4. Осуществление иных задач в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Нижегородской области, Уставом Колледжа.
3. Основные функции Совета профилактики
3.1. Совет профилактики исполняет следующие основные функции:
3.1.1. Содействие несовершеннолетним студентами Колледжа в
реализации и защите их прав и законных интересов.
3.1.2. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних студентов Колледжа.
3.1.3. Выработка согласованных подходов и организация разработки
мероприятий по приоритетным направлениям в области профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних студентов Колледжа.
3.1.4. Рассмотрение на заседаниях Совета вопросов профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних студентов Колледжа.
3.1.5.
Осуществление
иных
функций
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.
4. Права Совета профилактики
4.1. Совет вправе:
4.1.1. Осуществлять меры по координации деятельности Колледжа по
вопросам
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних студентов Колледжа; вносить предложения и
изменения в планы организации учебно-воспитательного процесса
Колледжа.
4.1.2,. В пределах своей компетенции запрашивать и получать сведения
от педагогов Колледжа, необходимые для осуществления своих полномочий.
4.1.3. Приглашать на заседания Совета для получения информации по
рассматриваемым
вопросам
классных
руководителей,
мастеров
производственного обучения, других педагогов Колледжа, родителей
студентов.
4.1.4. Вносить предложения по вопросам повышения эффективности
воспитательной работы в Колледже, а также работы по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних студентов Колледжа.
4.1.5. Рассматривать ходатайства педагогов колледжа о принятии мер
воздействия к студентам, нарушающим Устав Колледжа, правила поведения
для студентов, допускающим систематические пропуски уроков без
уважительной причины.
4.1.6.Применять
меры
воспитательного
и
профилактического
воздействия в отношении несовершеннолетних студентов Колледжа в

случаях и порядке, предусмотренных Уставом Колледжа, в виде:
а) постановки на внутриколледжный профилактический учет, в целях
проведения индивидуальной профилактической работы,
б) направления ходатайства о принятии мер воспитательного или
административного воздействия к несовершеннолетним и родителям в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел полиции;
в) направления ходатайства директору Колледжа о применении мер
дисциплинарного взыскания к несовершеннолетним студентам;
г) закрепления наставников из числа педагогических работников.
4.1.7. Применять в отношении родителей несовершеннолетних
студентов меры рекомендательного характера (усиление контроля за
посещаемостью обучающимся учебных занятий и успеваемостью,
организация внеурочной занятости, обращение с ним к психологу, врачамспециалистам, обращение в службу занятости, в лечебно-профилактические
учреждения, в наркологическую службу, в управление социальной защиты
населения и др.).
4.1.8.Выявлять и устранять причины, способствующие безнадзорности,
беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетними студентами Колледжа.
4.1.9. Осуществлять подготовку материалов, представляемых в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в отделы
полиции Управления МВД РФ по городу Нижнему Новгороду, суд по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, а так же по иным вопросам,
предусмотренным Законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Рассматривать жалобы и заявления несовершеннолетних
студентов Колледжа, их родителей или законных представителей, иных лиц
по вопросам, связанным с нарушением или ограничением прав и законных
интересов несовершеннолетних.
4.1.11. Организовывать и проводить мероприятия по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
студентов
Колледжа, защите их прав и законных интересов.
5. Структура и организация работы Совета профилактики
5.1.
Совет
объединяет
усилия
администрации
Колледжа,
педагогических работников, родителей или лиц их заменяющих,
административных органов, общественных организаций для обеспечения
эффективности
процесса
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних студентов Колледжа.
Совет состоит из наиболее опытных педагогических работников Колледжа.
В его состав обязательно входят:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
- социальный педагог,
- педагог-психолог,
- заведующие отделениями.

В его состав по согласованию могут входить медицинский работник,
сотрудник органов внутренних дел, представители органов местного
самоуправления,
социальной
защиты
населения,
учреждений
дополнительного образования детей и др.
5.2. Совет профилактики возглавляет председатель - директор
Колледж:а.
5.3. Председатель руководит деятельностью Совета и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач,
ведет заседания Совета, обладая правом решающего голоса, подписывает
протоколы заседания Совета.
5.4. Заместитель председателя Совета профилактики, назначаемый
председателем Совета, замещает председателя в его отсутствие.
5.5. Секретарь Совета профилактики, назначаемый председателем,
осуществляет:
подготовку и представление председателю и членам Совета
материалов, подлежащих обсуждению на заседании Совета;
сбор и анализ информации по вопросам деятельности Совета;
учет несовершеннолетних студентов Колледжа, находящихся в
социально опасном положении;
ведение делопроизводства Совета;
представляет сведения о результатах работы Совета за отчетный
период в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
подготовку справочной информации по запросам отдела полиции,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокуратуры,
иных запросов;
осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Колледжа.
6. Планирование работы! Совета профилактики
6.1. Совет планирует проведение своих заседаний и формирует план
работы
по
профилактике
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних студентов Колледжа, защите их прав на учебный год.
6.2. Предложения в проект плана работы Совета на очередной год
вносятся членами Совета, классными руководителями, педагогами
образовательного учреждения, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации района.
6.3. План работы Совета утверждается на заседании Совета.
6.4. План работы Совета после утверждения направляется всем членам
Совета, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации района.
6.5. Контроль за формированием и выполнением плана работы Совета
возлагается на секретаря Совета.

7. Подготовка и порядок проведения заседаний Совета профилактики
7.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
7.2. Подготовку заседания, обобщение и представление материалов для
рассмотрения на Совете осуществляет секретарь Совета.
7.3. Секретарь Совета знакомит членов Совета с повесткой дня за 7
дней до дня заседания.
7.4. Заседание Совета
является правомочным, если на нем
присутствуют более половины его членов.
7.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Совета, участвующих в заседании. В случае равенства мнений голос
председателя является решающим.
7.6. Вопросы на заседании Совета рассматриваются в соответствии с
утвержденной председателем повесткой дня заседания.
7.7. По предложению членов Совета или решению председателя на
заседании
могут
рассматриваться
дополнительные
вопросы,
не
предусмотренные повесткой дня заседания, но требующие оперативного
решения.
7.8. В ходе заседания члены Совета имеют право:
вносить предложения по повестке дня заседания и порядку работы;
получать от докладчиков и выступающих дополнительные разъяснения
по рассматриваемым вопросам;
вносить предложения и замечания по проекту решений Совета.
7.9. Решение Совета записывается в протоколе заседания Совета.
В решении указываются рекомендации несовершеннолетним студентов
Колледжа и их родителям, мероприятия, сроки их исполнения, а также лица,
ответственные за их исполнение.
7.11.
Вопросы контроля за исполнением ранее принятых решений
включаются в повестку дня заседания Совета.

