
                                                                                     
Положение 
о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся ОГБПОУ 
«Костромской автотранспортный колледж»  

 
1. Общие положения. 
      1.1. В своей работе Совет по профилактике  правонарушений среди 
обучающихся  руководствуется  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ,   Федеральным  законом  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Конвенцией о правах и 
основах свободах человека, Конвенцией о правах ребенка, Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;  настоящим Положением. 
     1.2.Совет по профилактике правонарушений  среди обучающихся  в колледже 
является одним из звеньев системы комплексной работы по профилактике 
правонарушений среди обучающихся. 
      1.3. Состав Совета по профилактике правонарушений  среди обучающихся 
утверждается приказом директора  колледжа. Работу Совета возглавляет директор  
колледжа  (председатель), организует работу заведующая воспитательной частью 
колледжа (заместитель председателя). В состав Совета входят заведующие 
отделениями, родители, инспекторы  ПДН, преподаватели,  социальный педагог, 
представители общественных организаций. 
2 . Задачи Совета 
      Главными задачами совета  по профилактике правонарушений среди 
обучающихся: 
      2.1. Оказание помощи администрации колледжа,  родителям в предупреждении 
правонарушений среди  обучающихся, координации этой деятельности со всеми 
заинтересованными учреждениями и ведомствами (комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  при администрации  города, 
подразделениями  по профилактике  правонарушений  среди несовершеннолетних, 
отделом внутренних дел,  комитетом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства, комитетом по делам молодежи и т.п.) 
    2.2.Разработка и осуществление мероприятий по профилактике 
правонарушений среди обучающихся в колледже  (с учетом реального положения 
дел, степени подготовленности кадров, возраста обучающихся, наиболее 
склонных к совершению правонарушений); 
    2.3.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 
родителей и обучающихся; 
    2.4.Обсуждение  обучающихся, нарушающих требования закона об образовании 
РФ, нарушающих дисциплину в колледже, нарушающих Устав колледжа; 
совершивших  противоправные действия, уклоняющихся от учебы, в присутствии 
родителей. 
    2.5.Принятие конкретных мер по каждому обучающемуся. 
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3. Функции совета  
      На своих заседаниях Совет по профилактике правонарушений осуществляет 
следующие функции: 
     - заслушивает отчеты классных руководителей групп о состоянии 
воспитательной работы в группе и воспитательной работе с «трудными» 
подростками, неблагополучными семьями; 
     -  заслушивает отчеты руководителей объединений дополнительного 
образования по привлечению «трудных» подростков к занятиям; 
     - разрабатывает планы совместной работы с заинтересованными ведомствами 
по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних, утверждает 
конкретные мероприятия по профилактической работе в конкретной группе, а 
также по проведению месячников, недель по правовым вопросам; 
     - рассматривает персональные дела и заслушивает отчеты обучающихся, 
нарушающих требования закона РФ «Об образовании в РФ», нарушающих 
дисциплину в колледже, нарушающих Устав колледжа; 
     - заслушивает отчеты о поведении обучающихся, состоящих на внутреннем 
учете колледжа, несовершеннолетних  группы риска и относящихся к особой 
категории. 
4. Права совета 
     Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся имеет право 
принять следующие меры к несовершеннолетним: 
       -ходатайствовать перед администрацией учебного заведения о принятии мер 
дисциплинарного воздействия к обучающемуся в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
      - осуществлять постановку обучающегося на контроль в образовательном 
учреждении;                
       - обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
городскому округу  город  Кострома о принятии мер воздействия к обучающемуся 
и его родителям. 
5. Документация совета 
       5.1. Совет по профилактике правонарушений  среди обучающихся работает в 
соответствии с планом работы, который является  неотъемлимой  частью работы 
колледжа на учебный год. 
       5.2. Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся выбирает 
секретаря совета. Секретарь совета ведет протоколы  заседаний в специально 
отведенном  для этих целей журнале, который в соответствии с номенклатурой 
дел хранится у заведующей воспитательной частью. 
6. Ответственность совета 
 6.1. Члены Совета по профилактике правонарушений несут ответственность 
за объективность и  сохранение конфиденциальности информации в вопросах, 
отнесенных к компетенции Совета. 
  

 
 
 
 


