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1. Общее положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,

Конституцией Российской Ф"дЪрuц"", федеральными закона'Iи коб основах системы

,r|о6"оu*rики безнадзорности и правонарушений Еесовершеннолетних> и <об основIIых

.ipu"r""* прав ребенка в Российской Федерации>>, Уставом Длексанлровск -Сахалинского

коъледжа 
^(фиъиала) 

Государственного образовательного у{реждения выешего

профессиОЕаJIьногО 
'образоваrrиЯ 

<<Сахалинский государственньй университет),

нормативнымИ правовымИ актчlпdИ РоссийскоЙ Федерации и Саха,пинскоЙ области,

регулирующими отношения в указанной сфере,

|.2. Совет по профилактике правонарушъЕий (далее по тексту спп) является

специаJIьным органом, призванныМ коллегиально решать основные вопросы

профипактики правонарушений среди обуrающихся, прежде всего несовершеннолетних,

и защиты их uрав в колледже.
1.3.Совет по профилактике является оргЕlном, координирующим работу колледжq

какодногоизуt{режденийгосударственнойсистsмыпрофилактикиправонарушенийнесоверш
еннолетних.

2. Задачи Совета по профилактики правонарушении

Задачами СПП являются:
2.1. Организация работы в копледже по предупреждению нарушений правил вIIутреннего

pu".rop"o*a для обrIающихся коллеДжа, правонарушений, различньD( видов зависимостей,

).2.Коорл"нация работы всех структурных подрilзделений и должностньIх лиц колледжа,

занятьIх воtIросами профилактики правонарушений,

2.3.Организация работы по вьUIвлению несовершеннолетних, а также семей, Еаходящихся

в социально опасном попожении,

2.4. ИндивидуальЕаjI профилактическЕU{ работа с обучающимися, входящими в (групгtу

рискa)) и их родитеJIями.
2.5.Проведение правовых и профилактических всеобуIей дJIя обуrающихся и их

родителей.
).6.Ор.urr"зациЯ и проведение акций, лекций, бесед, всц)еч с врача},1и-IIЕ)кологами,

ВенеролоГаN[и'сотрУДникЕlмипраВоохранителЬЕЬIхоргilнов.

родитеJIJIми, их законными представитеJIями, а также между саN{ими обуrшощимися,

2.8.оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановпении нарушенньж прав

и законнЬD( "rrraрiо" "О 
uЪ"* сфеРах жизнеДеятельности, в том числе, образования

(uоarr"ru""я, обращения с ними в семье), обеспечения имущественньIх, а также личньIх

неимущественньIх прав несовершеннолетних,

2.9. РассМотрение вопросоВ нарушенИя Устава колледжа, прЕlвил внутреннего распорядка

для обуrаrощихся коJIледжа, правил проживания в студенческом общежитии и других

локаJIьньIх актов Длександровск-Саха-пиIIского колледжа.

3. Содержание работы Совета профилактпки

3.1. На заседаниях Совета профилактики заспушиваются и обсуждаются следующие

вопросы:
- о состоянии воспитательно-профилактической работы В колледже В целом, на

отделониях, состоящими на rIете в КflН, пдн, Совете профилактики техникума;

- о состояции работы 1rо формированию здорового образа жизни, предупреждения

наркомании, токсикомаЕии, пивного алкоголизма;
.особлюдениипраВоВойисоциальнойзащитыобУчаrощихся;
- о состоянии правового воспитания обуrающихся;



6.9. По каждому отдельному обучаrощемуся принимается отдельное решение Спп.
6.10. Решение принимается простым большинством голосов членов СПП.
В случае равенства голосов решающим считается голос председателя СПП.

7. Основания для постановки обучающегося на внутриколледжный контроль

7.1, Исходя из статей 5,6,14 Фелерального закона кОб основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений Еесовершеннолетних>> обоснованием дJuI постtlновки
на внугриколледжный учет является:
- непосещение или систематические пропуски уrебньгх занятий без уважительньж
причин;
_ неуспеваемость;
- социапьно-опасное положение: безнадзорность или боспризорность;
- употребление психоактивньD( и токсических веществ, спиртньD( напитков,
табакокурения;
- совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия;
- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
административIlЕlя ответственность ;

- постаIIовка на rIeT в КДН, ПДН.

8. Основапия для спятия с внутриколледжного учета

8.1. Позитивные изменения ук.ванных в настоящем Положении обстоятельств жизни
обуrающихся (разлел 7).



- о взаимодействии социальной службы колледжа с кJIассными руководитеJUIми IIо

вьUIвлениЮ обуlающИхся, скJIоНньтх К совершению правонарушений;
- о результатах проведения рейдов в студенческом общежитии, выполнения совместных

rrланов с КДН, ПДН;
- об оргаrrизации свободного времени обуrающихся и вкJIючению их в разJIиtшые виды

социаflьно-значимой деятельности;
- о проводимой индивидуt}льной воспитатеJIьной работе социальЕого пеДilГОГа, КЛаССНОГО

руководителя, воспитатеJUI общежития;
- о поведении обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка в колледже и

студенческом общежитии;
-о вьUIвлении родителей обуrающихся, укJIоняющихся от вьшолнения родительских
обязанностей.
3.2. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:

- проведение профилактической беседы;
- замечание;
- возложение обязанности о возмещении ущерба;
- установЛение ис11ЫтательногО срока дJUI испраВлениЯ задолженЕостеЙ по дисциПпинtllvl;

- направление В комиссиЮ по делаМ несовершеннолетних по территориальному признЕжу;

- ходатайство о принятии мер административного воздействия к родитеJUIм

несовершеннолетних обуrающихся.

4. Права и обязанности Совета профилактики

Совет профилактики имеет право:

4.1.УчастВоватЬ в разрабоТке и совеРшенствовании нормативньD( €ктов, затрагивающих

интересы обучающихся колледжа:
- ходатайствовать перед IЦН и ПДН о принятии мер общественного воздействия в

установленном законном порядке и снятии с гIета в отношенИИ обl^rающихся;

- рассматривать вопросы, связанные с нарушениями обуrаrощимися учебной дисциплины,

правил внутреннего распорядка В колледже и студенческом общежитии, нарушения норм

поведения в общественньтх местах города;
- давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, кJIассным

руководитеJUIм, родитеJUIм по вопросам коррекции поведения обуrающихся и проведения

с ними профилактической работы;
- вноситЬ предложения о мерах наказания tIровинившихся обуrающихся.

4.2. Совет профилактики обязан:

- проводиri ръооrу, направленную на повышение сознательности обуrающихся и их

требований к нормам своего поведения;
- укрепJUIть учебную дисциплину и правопорядок в

общежитии;
- rrовышать гражданское сап,{осознание обучающихся, воспитывать чувство долга и

ответственности;
- проводить работу С Обl^rающимися по выполнению требований Устава колледжа;

- В неотложном порядке проводить воспитательную работу с обу"lаrощимися,

совершившими нарушения Правил внутреннего распорядка коJIледжа, в студенческом

общежитии, а также правонарушения или престуIIления;

- контролировать исполнение принимаемых решений;
- анализиРоватЬ деятеJьнОсть Совета профилактики, отIIитываться о деятельности

Совета на Педагогических Советах;

учебньrх корпусiж и студенческом



_ принимать материалы о правонарушениях и преступлениях об)пrающимися от органов
внутренних Д9л, предоставлять запрашиваемые характеристики на студентов;
отчитываться о проделанной работе в Кдн и Пдн.

5. Состав Совета по профилактике правонарушений

5. 1.Состав СПП угверждается приказом директора колледжа.
5.2. В состав СПП входят:
Заместитель директор колледжа;
зtlп,Iеститель директора по учебной работе;
заIuoститель директора по воспитательной работе;
председатели ПЩК;
инспектор по дел.lм несовершеннолетних Мо Мвд России;
социальный педагог;
воспитатели общежития.

6. ПоряДок провеДения засеДаниЯ Совета по профилактики правонарушений

6.1. Заседаrrия СПп проводятся ежеквартilIьно (по мере необходимости - внепланово)для
рассмотрения следующих вопросов :

- разработка и угверждение плана работы СПП на учебный год;
- подготоВка к проведениЮ профилакТических и просветительских мероприятий;
- рассмотРение докЛадныХ записоК сотрудников колледжа о совершении обуrающимися
дисциплинарньж нарушений и проступков;
- необходимость проведения индивидуальной работы с обl"rаrощимся или их родителJIми
(законньпли представителями).
6.2. Заседания СПП явJUIются правомочными при наJIичии не менее половины состава
совета.
6.3. Все заседаЕиЯ СПП офоРмляютсЯ протоколОм, который включает в себя следующие
обязательные положения:
- номер протокола и дата проведения заседания Спп; - список присугствующих;
- содержание рассматриваемых вопросов с приложением материаJIов для рассмотрения;
_ принятое решение.
Протокол подписывается председателем и секретарем СПП.
6.4. Материалы, поступившие на рассмотрение в Спп, в целях обеспечения
своевременного и правильного их разрешения предварительно изучtlются председателем
СПП, который опредеJuIет:
- круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;
- необхоДимостЬ проведениЯ дополнительной проверки пост1rпивших материаJIов и
обстоятелЬств, имеюЩих значенИе длЯ прЕtвильнОго и своеВременного их рассмотрения;- целесообразность принятия иньIх Мор, имеющих значение для своевременного
рассмотрения материалов.
6.5. Материi}лы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным
прис)тствием его и его родителей (законных представителей) и куратора групtrы
несовершеннолетнего.
6.6. Материа-пы в отношении совершеннолетнего студента рассматрив€lются с
обязательным присутствием 9го и классного руководителя.
6.7: На заседание Спп в обязательном rrорядке приглаrпается также сотрудник колледжa,
на основании докJIадной записки которого обуrающийся приглашен на заседание спп.
6.8. Материалы рассматриваются в открытом заседании. Председатель объявляет повестку
заседаниЯ спп, после чегО рассматриваются необходимые документы, вьUIсняются
обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушивtlются
выступления присутствующих на заседании лиц.



6.9. По каждомУ отдельЕоМу обуrающемуся приЕимается отдельЕое решение СПП.
6.10. РешеЕие принимается простым большипiтвом голосов чпенов спп.
в слуrае равенства голосов решающим считается голос председателя Спп.

7, основания для постановки обучающегося на внутриколледfi(ный контроль
7.1. Исходя из статей 5,6,14 Федерального зчжона <об основах системы профилактики
безнадзорности и прtlвонарушений несовершеннолетних> обоснованием дJuI постtlновки
на внугрикоJшеджный уrет явJIяется:
- нопосещение или систематические пропуски уrебньп< занятий без увФкительньжпричин;
- неуспеваемость;
- социально-опасное положение: безнадзорность или беспризорность;
- употребление психоtжтИвньD( И токсичоских веществ, спиртньD( напитков,
табакокурениrI;
- совершеНие прzвоЕарушения, повлекшеГо меры административного воздействия;_ совершение правонарУшениJI до достижеЕиrI возраста, с которого Еаступает
административнrш ответственность;
- постановка на rIет в КДН, ПДН.

8. Основания для снятия с вIIутриколледжного учета
8,1. Позитивные изменения yKttзElHHbж в настоящем Положении обстоятельств жизни
обуlаrощихся фаздел 7).
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