


родителями, их законными представителями, а также между самими обучающимися.  

2.8. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных прав 

и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, образования 

(воспитания, обращения с ними в семье), обеспечения имущественных, а также личных 

неимущественных прав несовершеннолетних.  

Рассмотрение вопросов нарушения Устава колледжа, правил внутреннего распорядка 

для студентов колледжа, правил проживания в студенческом общежитии и других локальных 

актов ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж». 

 

3. Полномочия совета по профилактике правонарушений 

 

Совет по профилактике правонарушений имеет право: 

3.1. Приглашать на заседания СПП студентов колледжа, их родителей (законных 

представителей). 

3.2. Проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении студентов 

колледжа, в том числе несовершеннолетних.  

3.3. Ставить студентов на учет в СПП или рекомендовать к постановке на учет в 

подразделении по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) по месту жительства 

несовершеннолетнего студента.  

3.4. Рекомендовать студенту или его родителям (законным представителям) помощь 

психолога колледжа. 

3.5. Применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания, закрепленные в 

Уставе колледжа.   

3.6. Выходить с представлениями в комиссию по делам несовершеннолетних, в 

органы опеки и попечительства  по вопросам осуществления мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних.  

3.7. Ходатайствовать перед КДН о применении мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

4. Состав совета по профилактике правонарушений 

 

4.1. В состав Совета по профилактике правонарушений входят: заместитель директора 

по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, преподаватели 

дисциплин. В случае необходимости к работе Совета могут привлекаться  классные 

руководители, представители студенческого коллектива.  

4.2. Состав Совета утверждается приказом директора колледжа. Формирование 

Совета происходит 1 раз в год по предоставлению заместителя директора по воспитательной 

работе. 

 

5. Порядок проведения заседания совета по профилактике правонарушений 

 

5.1. Заседания СПП проводятся ежемесячно (за исключением каникулярных 

периодов, по мере необходимости – внепланово)  для рассмотрения следующих вопросов:  

- разработка и утверждение плана работы СПП на учебный год; 

- подготовка к проведению профилактических и просветительских мероприятий; 

         - рассмотрение докладных записок сотрудников колледжа о совершении 



обучающимися дисциплинарных нарушений и проступков; 

-  необходимость проведения индивидуальной работы с обучающимся или их 

родителями (законными представителями).  

5.2. Заседания СПП являются правомочными при наличии не менее половины состава 

совета.  

5.3. Все заседания СПП оформляются протоколом (Приложение 1), который 

включает в себя следующие обязательные положения:  

- дата проведения заседания СПП;  

- список присутствующих;  

- содержание рассматриваемых вопросов с приложением материалов для рассмотрения; 

- принятое решение.  

Протокол подписывается  председателем и секретарем СПП.  

5.4. Материалы, поступившие на рассмотрение в СПП, в целях обеспечения 

своевременного и правильного их разрешения предварительно изучаются председателем 

СПП, который определяет:  

- круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;  

- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и 

обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения; 

- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного 

рассмотрения материалов.  

5.5. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным 

присутствием его и его родителей (законных представителей) и классного руководителя 

группы несовершеннолетнего.  

5.6. Материалы в отношении совершеннолетнего студента рассматриваются с 

обязательным присутствием его и классного руководителя.  

5.7. На заседание СПП в обязательном порядке приглашается также сотрудник 

колледжа, на основании докладной записки которого обучающийся приглашен на заседание 

СПП.  

5.8. Материалы рассматриваются в открытом заседании. Председатель объявляет 

повестку заседания СПП, после чего рассматриваются необходимые документы, выясняются 

обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются 

выступления присутствующих на заседании лиц.  

5.9. По каждому отдельному обучающемуся принимается отдельное решение СПП. 

5.10. Решение принимается простым большинством голосов членов СПП. В случае 

равенства голосов решающим считается голос председателя СПП.  

 

6. Порядок постановки и снятия с учета внутри колледжа  

 

6.1. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении следующих 

категорий лиц несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 



4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

15) студентов с дивиантным поведением. 

 

6.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

являются обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего положения.  

6.3. Решение о снятии с учета принимается в случае отсутствия рецидивов и 

положительной динамики в поведении студента, состоящем на учете.  

6.4. Минимальный срок профилактического учета, на который ставится студент, 

составляет не менее шести месяцев. 

 

 

 

 

http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-iv/glava-13/#100795


7.  Документация совета по профилактике правонарушений 

 

7.1. Деятельность СПП оформляется следующими документами:  

-  Приказ о создании Совета профилактики. 

- Настоящее Положение о совете по профилактике правонарушений;  

- Протоколы заседаний совета по профилактике правонарушений;  

- Материалы о студентах, состоящих на учете внутри колледжа.  

 

8 . Признать утратившим силу «Положение о Совете профилактики» 

 от 30 августа 2017 года 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
 
 

     ПРОТОКОЛ 

заседания совета по профилактике 

  от ________________ 20___ года 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. СЛУШАЛИ:  
 

2. ПОСТАНОВИЛИ:  
 

3. СЛУШАЛИ:  
 

4. ПОСТАНОВИЛИ:  
 
 
 
 
 
 

Председатель  Совета 
 
 
 
 
 

 

Секретарь 



Приложение 2 

 

ЛИСТ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ ВНУТРИ КОЛЛЕДЖА СТУДЕНТА  
 
 
 

1. ФИО____________________________________________________________ 

 
2. Дата рождения____________________________________________________  

 

3. Отделение, группа ________________________________________________ 

 

4. Классный руководитель____________________________________________ 

 

5. Домашний адрес, телефон__________________________________________ 

 

6. Мобильный телефон______________________________________________ 

 

7. Сведения о родителях:  
 

Отец _____________________________________________________________ 

 

Место работы _____________________________________________________ 
 

Телефоны (дом., моб., раб.) __________________________________________ 
 

Мать______________________________________________________________ 

 

Место работы______________________________________________________ 

 

Телефоны (дом., моб., раб.)___________________________________________ 

 

Состав семьи_______________________________________________________ 

 

8. Микроклимат семьи_______________________________________________  

 

9. Причина и дата постановки на учет__________________________________  

 

10. Увлечения и интересы ___________________________________________ 

 

11. Учеба и посещаемость ___________________________________________ 

 

12. Дата и виды проводимой профилактической работы __________________ 

 

13. Снятие с учета___________________________________________________  

 

14. Дата __________________    

 

15.   Подпись___________________________  
 



ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

 

П Р И К А З 

 

«____» ____________  2019 года                                                №_________ 

 

«О создании Совета 

 по профилактике правонарушений» 

 

В соответствии с Федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с целью 

предупреждения  правонарушений среди несовершеннолетних студентов 

колледжа, руководствуясь Уставом колледжа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  в составе: 

 

2. Утвердить согласованное с Советом колледжа Положение о совете 

профилактики правонарушений в ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный 

колледж» (прилагается). 

3. Председателю Совета по профилактике в недельный  срок представить 

на утверждение  план работы СПП  на  текущий  учебный год. 

4. Информационному отделу разместить настоящее положение на сайте 

колледжа в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    

 

    Директор                                                                                  М.Н. Зиновьев  

http://ruhov-school.ucoz.ru/doc/plan_raboty_soveta_profilaktiki.doc

