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1. Назначение и область применения
1.1.

1.2.

Положение регулирует деятельность Совета профилактики правонарушений
обучающихся в государственном профессиональном образовательном учреждении
«Краснокаменский медицинский колледж».
Действие настоящего Положения распространяется на все виды деятельности
Совета профилактики правонарушений и обязательно для исполнения
структурными подразделениями и должностными лицами ГПОУ «КМК»,
задействованными в данном процессе.

2. Ответственность и полномочия
2.1.





2.2.


2.3.



2.4.

Педагог-организатор осуществляет общее руководство деятельностью Совета
профилактики правонарушений и несет ответственность за:
организацию, координацию и контроль деятельности Совета профилактики
правонарушений;
нормативное и информационно-методическое обеспечение деятельности Совета
профилактики правонарушений;
обеспечение взаимодействия ГПОУ «КМК» с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений различного уровня;
контроль деятельности педагогических работников ГПОУ «КМК» по раннему
выявлению и профилактике асоциальных явлений;
анализ деятельности ГПОУ «КМК» в сфере профилактики правонарушений
обучающихся.
Секретарь Совета профилактики правонарушений несет ответственность за:
своевременность оформления и ведения протоколов Совета профилактики
правонарушений в соответствии с утвержденными требованиями делопроизводства
ГПОУ «КМК»;
предоставление протоколов председателю Совета профилактики для подписания.
Члены Совета профилактики правонарушений несут ответственность за:
участие в подготовке и проведении заседаний Совета
профилактики
правонарушений;
обязательное посещение всех заседаний Совета профилактики правонарушений;
своевременное и качественное выполнение решений Совета профилактики
правонарушений.
Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на
педагога-организатора, членов Совета профилактики правонарушений, а также
иных лиц, связанных с организацией и осуществлением данной деятельности в
ГПОУ «КМК».

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Федеральный закон РФ от 21 мая 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Версия 1.0
Разработал
Проверил

Должность
Инструктор-методист
Менеджер по качеству / ПР СМК

Фамилия / Подпись
Н.Я. Лоншакова
Т.А. Понкратова

Стр. 3 из 11
Дата

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ




Устав государственного профессионального образовательного учреждения
«Краснокаменский медицинский колледж» от 04.12.2015 г. № 2020
Должностная инструкция педагога-организатора. Утверждена директором ГОУ
СПО «КМК» 01.12.2011 г.

4. Обозначения и сокращения
В Положении используются следующие сокращения:
ГПОУ «КМК» - государственное профессиональное образовательное учреждение
Краснокаменский медицинский колледж
КДН – комиссия по делам несовершеннолетних
МО – методическое объединение
ОУ – образовательное учреждение
ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних
ПО – педагог-организатор
ПР СМК – представитель руководства по системе менеджмента качества
РФ – Российская Федерация
5. Общие положения
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.






Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся – система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и
семьями, находящимися в социально опасном положении.
Совет профилактики правонарушений является коллегиальным совещательным
органом управления ГПОУ «КМК».
В своей деятельности Совет профилактики правонарушений взаимодействует с
правоохранительными органами и учреждениями муниципальной системы
профилактики, с общественными организациями, проводящими воспитательную
работу с молодежью, иными заинтересованными лицами.
Совет профилактики правонарушений создается с целью координации
деятельности специалистов ГПОУ «КМК» в части планирования, организации и
контроля за проведением профилактики правонарушений, безнадзорности,
антиобщественных действий обучающихся.
Задачи Совета профилактики правонарушений:
создание эффективной системы и организация работы по профилактике
правонарушений;
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий обучающихся, выявление причин и условий,
способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
формирование у обучающихся основ правовой культуры, законопослушного
поведения и здорового образа жизни;
осуществление профилактической работы с обучающимися, находящимися в
трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении;
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5.6.









5.7.

социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации и/или социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершение
правонарушений и антиобщественных действий.
Совет профилактики правонарушений выполняет следующий функции:
оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся с
отклонениями в поведении и/или имеющими проблемы в обучении;
выявляет обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным
причинам;
принимает меры общественного воздействия к обучающимся, допускающим
систематические нарушения Устава ГПОУ «КМК», Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии и иных
противоправных действий;
выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им
помощь в обучении и воспитании несовершеннолетних обучающихся;
проводит работу с родителями (законными представителями) в случае
неисполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей
и/или отрицательного влияния на детей либо жестокого обращения с ними;
обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, кружков и
привлечение к участию в них обучающихся;
организует проведение мероприятий, направленных на формирование
законопослушного поведения обучающихся;
выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета и для
принятия по ним решения руководством ГПОУ «КМК».
Деятельность Совета профилактики правонарушений основывается на принципах
законности,
демократизма, гуманного обращения с обучающимися,
индивидуального подхода с соблюдением конфиденциальности полученной
информации, поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и
охраняемых законом интересов обучающихся.

6. Права и обязанности Совета профилактики правонарушений
6.1.







Совет профилактики правонарушений имеет право:
вносить предложения руководству ГПОУ «КМК» по вопросам профилактики
правонарушений и получать информацию о результатах их рассмотрения;
обращаться за разъяснениями в соответствующие учреждения и организации;
вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся,
иных заинтересованных лиц;
давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, родителям
(законным представителям) по вопросам коррекции поведения обучающихся и
проведения профилактической работы с ними;
выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания
детей;
проводить проверку состояния воспитательной работы по профилактике
правонарушений в группах и заслушивать на заседаниях МО кураторов учебных
групп отчет о проводимой работе;
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ходатайствовать перед Комиссией по делам несовершеннолетних о защите прав и
принятии мер общественного воздействия в установленном законом порядке в
отношении обучающихся и их родителей или лиц, их заменяющих.
Совет профилактики правонарушений обязан:
способствовать повышению эффективности работы ГПОУ «КМК» по
профилактике правонарушений обучающихся;
изучать состояние профилактической работы в ГПОУ «КМК», особенности
развития личности обучающихся, относящихся к «группе риска», и их внеурочную
занятость;
осуществлять
консультационно-информационную
деятельность
для
педагогического коллектива ГПОУ «КМК» и родителей обучающихся;
своевременно обращаться в правоохранительные органы, КДН, ПДН по вопросам,
требующим правовой защиты обучающихся;
нести ответственность за объективность и сохранение конфиденциальности
информации в вопросах, отнесенных к компетенции Совета профилактики
правонарушений.

7. Организация деятельности Совета профилактики правонарушений
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Состав Совета профилактики правонарушений утверждается приказом директора
ГПОУ «КМК» сроком на один учебный год.
Членами Совета профилактики являются педагог-организатор, заместитель
директора по учебной работе, педагог-психолог, заведующий общежитием,
преподаватель высшей квалификационной категории (куратор учебной группы),
председатель Студенческого совета.
Председателем Совета профилактики правонарушений является педагогорганизатор.
Заседания проводятся по плану работы Совета профилактики правонарушений, а
также по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета профилактики правонарушений,
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их
исполнение.
Решения Совета профилактики правонарушений принимаются простым
большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании
присутствовало не менее 50% списочного состава членов Совета профилактики, и
становятся обязательными для исполнения всеми работниками и студентами ГПОУ
«КМК». При равном разделении голосов решающим является голос председателя
Совета профилактики правонарушений.
Председатель Совета профилактики правонарушений организует систематическую
проверку выполнения решений, итоги проверки ставит на обсуждение Совета
профилактики правонарушений.
Заседания Совета профилактики правонарушений оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем. В каждом протоколе
указывается его номер, дата заседания Совета профилактики правонарушений,
количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемым
вопросам.
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Протоколы Совета профилактики правонарушений входят в Номенклатуру дел
ГПОУ «КМК».
7.10. Каждый член Совета профилактики правонарушений обязан посещать все
заседания, принимать активное участие в его работе, надлежащим образом
выполнять поручения Совета профилактики правонарушений.
7.11. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются кураторы
учебных
групп,
родители
(законные
представители)
обучающихся,
заинтересованные лица.
7.12. В конце учебного года председателем Совета профилактики правонарушений
составляется отчет о проделанной работе.
7.9.

8. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики правонарушений
8.1.









8.2.




Совет
профилактики правонарушений может принимать следующие меры
воздействия:
проведение профилактической беседы с обучающимися;
возложение обязанности на родителей (законных представителей) возместить
ущерб за порчу имущества ГПОУ «КМК»;
возложение обязанности принести публичное извинение;
установление испытательного срока до исправления поведения, улучшения
результатов учебной деятельности;
направление представления Педагогическому совету, руководству ГПОУ «КМК» о
дисциплинарном взыскании;
оказание содействия по вовлечению обучающихся в организационные формы
досуга;
оказание содействия в трудоустройстве обучающихся;
направление на обследование и консультацию к медицинским специалистам,
педагогу-психологу;
постановка на внутриколледжный учет.
Совет профилактики правонарушений при выявлении родителей, уклоняющихся от
ответственности за воспитание своих детей, принимает следующие меры
воздействия:
вынесение предупреждения;
направление сообщения по месту работы родителей о недобросовестном
отношении к воспитанию ребенка;
ходатайство перед органами внутренних дел о принятии к родителям мер
административного воздействия.

9. Порядок постановки и снятия с внутриколледжного учета обучающихся
9.1.




Постановке на внутриколледжный учет в ГПОУ «КМК» подлежат обучающиеся,
относящиеся к следующей категории лиц:
не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин
учебные занятия;
находящиеся в социально опасном положении;
неоднократно нарушившие Устав ГПОУ «КМК», Правила внутреннего распорядка
обучающихся, Правила проживания в общежитии;
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9.2.





употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
причисляющие себя
к неформальным объединениям и организациям
антиобщественной направленности;
состоящие на учете в КДН, ПДН.
Снятию с внутриколледжного учета подлежат обучающиеся:
завершившие обучение в ГПОУ «КМК»;
перешедшие в другое образовательное учреждение;
снятые с учета КДН, ПДН;
не совершившие в течение полугода поступков, явившихся основанием для
постановки на внутриколледжный учет.

10. Документация Совета профилактики правонарушений
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Приказ о создании Совета профилактики правонарушений.
Годовой план работы Совета профилактики правонарушений.
Протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений.
Годовой отчет о работе Совета профилактики правонарушений.
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