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l. Общие положения

1,1, Совет по гIрофилактике правонарушений и безнадзорности (далее - Со-вет) создается для орган изации puoorii по предупреждению безнадзорности иправонарушений несовершенн_олетних обучающихся государственного бюд-)tетного профессионалъного образовur.пuпо.о учреждения Пензенской обла-сти <Кузнецкий многопрофильный колледж)> (далее по тексту Колледж).1,2, Свою деятельность Совет осуществляет в соответствии со следующимиправовыми актами:
указом Президента РФ <о т-тациональной стратегии zlейсr-вий в интересах де-тей на 2012 - 20l7 годы>;
конвенцией оон о правах ребенка;
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24,06,1999 ЛЬ 120-ФЗ <об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)) 

;ФедеральныМ Закон от 29. 12,2012 лlЬ 2]З :Фз (об образовании в российскойФедерации>;
Законом Пензенской области от 14.ноября 20Об гола ль l 140-зllо <О профи-лактике правонарушений в Пензенской области>
1,3, Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности иконфиденциальности полученноЙ информачr", рurr,лаIшение которой моглобы гrричинить моральный, шсихологическ ий или физический вред несовер-шеннолетнему.

2. Щели и задачи CoBer.a

2. 1 . Ifелью деятельности Совета является:
- формирование законопослушного поведения и з^орового образа жизнинесовершеннолетних;
- профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, социальнаяадаптация и реабилитация несовершеннолетних, FIаходяш{ихся в социальноопасном положении.
2.2. основными задачами Совета являются:
* организа.Ция систематической работы по выпоJIне}iию Федерального законакоб основах системы профилактики безнадзорнос].и и гIравонарушенийнесовершеннолетних), других нормативных гIравовь]х актов в части гIреду-прех(дения негативных проявлений в детской и riо/{рос.t.ковой среде;- обеспечение эффективного взаимолействия Кол-llедittа с орган ами и учре-ждениями системы профилактики безнадзорЕ{ости и IIравонарушений несо-вершеннолетних;
- совершенствование системы организации просриrrактической работа Колле-ДЖа;
- органиЗ?ция просветительской деятельности среди участников образова-тельногО Iтроцесса: обучающихся, педагогического состава и родителей (за-конных представителей) обучающ ихся.



3. Порялок формирования Сове,га

З.1. Состав Совета формируется директором Колледжа по результатам вы-
ДВИжения кандидатов от участников образовательного процесса, обществен-
ности, сторонних организаций и утверждается приказом.
3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов совета.

В co.rau Совета входят: заместиl,еJlь директора по воспитательной ра-
боте, социальные педагоги, педагог-психолог, классные руководители, меди*
цинские работники (по согласованию), предста]зиl,ели родительской обrце-
ственности, а также представители органов вну],ренI]их дел и иных органов и

учреждений системы профилактики безнадзорности и llравонарушений несо-
вершеннолетних (по согласованию).
3.3. Численность состава Совета и порядок пре/]стаi]иl]еJтьства определяется
Колледжем самостоятельно. Председатель Совета Ilазначается директором
Колледжа. Секретарь Совета назначается его председателем.

4. Организация работы Совета

4.1 . Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписьiвает протоколы заседаний Совета,
4.2.В отсутствие председателя его обязанности выполt]яет заместитель пред-
седателя.
4.З. Организационное обеспечение заседаний Совет,а осуIцествляется секре-
тарем. Секретарь Совета:
- оформляет уведомление родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетнего о приглашении их на заседаFIие
- составляет проект повестки заседания Совета, оргаFiизует подготовку мате-
риаJIов к заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о месте) времени проведIения и повестке дня
Совета,
-обеспечивает их необходимыми справочно-информаL(ионными материала-
ми;
- оформляет протоколы заседаний Совета, осушествляет анализ и информи-
рует Совет о ходе выполнения принимаемых реrшений.

5. Порялок работы Сове,га

5.1, Совет совместно с администрацией Колле/IIiа разрабатывает план работы
профилактики асоциальных явлений и организует eгo реализацию.
5.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения
профилактических направлениЙ плана, вFIосит свои корректировки, осу-



tцествляет контроль за их исполнением.
5.3. Получает информацию о случаях проявления консР-llиктного, негативного
и криминального характера в поведении студеFrl,ов, негативного влияния на
них родителей (законtlых llредставитеJlей) или другl1х лиц, сообщения из
правоохранительных органов, комиссии по делам FIесовершеннолетних и за-

щите их прав, органов здравоохранения, социальной защиты и др.
5.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для норма-
лизации конфликтных ситуаций, примирения сторон иJIи поручает МаЛыМ

Советам гrрофилактики подразделений провести проверку и подготовить за-

ключение о постановке студента на внутриколледхtный учет и на в ПДН.
5.5.1. Порядок постановки на внутриколледжный учет.
Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический харакТер И

является основанием для организации индиви/{уальной гrрофилактической

работы.
5,5.2. На внутриколледжный учет ставятся:
5.5.3. Студенты:
- не посещающие или систематически пропускаюu{ие без уважительных прИ-
чин учебные занятия;
- совершающие антиобшественные действия;
- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав
Колледжа и Правила поведения в коллеже;
- неуспеваюшие или имеюrцие академические задолженности за семестр;
- причисляющие себя к неформальным объединенияNI и организациям антИ-

общественной направленности,
5.5.4.Постановка несовершеннолетних на учет в I{олледже осуществляется
по представлению в Совет профилактики классного руководителя (воспита-
теля, социального педагога) (Приложение 1) и на осIIовании решения Совета
по профилактике Колледжа.
5.5.5.В представлении должны быть обосноваi{ы причины и основание По-

становки студента на внутриколледжный учg1. 13 ltрилсlжеIJии дол}кна содер-
жаться его характеристика.
5.5.6.При поступлении представления секретарь Сове,га по профилактике
оформляет уведомление родителям (законныI\1 представителям) несовершен-
нолетнего о приглашении их на заседание. Увеломление отдается классномУ

руководителю, мастеру производственного обу.lения /iля передачи его роди-
телям несовершеннолетнего.
5.5.7.В случае неявки родителей на заседание Соrзета профилактики вопрос

рассN,lатривается в их отсутствии. ГIри принятии IlоJIоiкительного решения по
заявлению по окончании заседания секретарь Сове,га отправляет родителям
официальное уведомление о постановке несоверLlIеIIl-]оJlе,гFIего на внутрикол-
-rе]Nсный профилактический учёт.
5.5.8.После постановки на вI{утриколледжный учеr, кJlассным руководителем
coBN{ecTHo с Советом профилактики разрабатываеl]ся IIJlat{ гrрофилактической

работы с данным несовершеннолетним.
5.5.9. На каждого студента, поставленного на вну,гриколJIеджный учет, ЗаВо-



дится учетная карточка (Прилохtение 2),классгtым руководителем (педаго-
гом-псиХологом, социальным шедагогом) ведется дневtIик психолого-
педагогических наблюдений (Прилохtение 3).
5.6.Постановка на учет семей, попавших в сложную )iiиз}Iеннук) ситуацию, и
находящихся в социально опасном положении.
5.6.1. На учет в КоллеД}ке ставЯтся семЬи, имеIощие де,гей, находяшихся в
социально опасном положении, семьи, попавших в сJIо}кнуrо жизненную си-
туацию, а так}ке семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, соци-
альной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и зашите
их прав.
5,6.2. Учет семей ведётся в форме списков по ка.гегориям:
-семьи, находящиеея в социально-опасном поло)кении;
-семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (B.r.oM числе:
- малообеспеченные; неполные; многодетньiе, замеш{аIош{ие и др.)
5.6.з. Сведения о семьях, состоящих на учете, направJIяIо,гся llo установлен-
ной форме в органы социальной Защиты населения.
5.],l, Порядок снятия с внутриколледжного гrро(lиJI.1l(l,ическог0 учета,
СовеТ профилактики вь]носит решения о снятии с вFrу,гриколледжного учета.
5,].2. Снятие с профилактического учета в Ko;1.1lel{)(e CT};lleHToB в связи с ис-
правленИем осуществляется по решению Совета по llрофиJIактике Колледхtа
на осноВаниИ совместНого преДставленИя клаесного руководителя (мастера
производственного обучения, социалъного педагога) (l1риложение 4), а так-
же, при необходимости, соответствующей инфорп,rации органов социальной
защитЫ населенИя о позИтивных изменениях обст:оятеJIьств жизни несовер-
шеннолетнего или семьи. К представJIению прикладыRаIотся сJlедуюшие до-
кументы: характеРистика несовершеннолетнего. справка о проведенной про-
филактической работе с указаниеМ достигнутых peзyjтbтaToB, справка об
чспеваемости и посещаемости, общая аналитическая crIpaBka и tsыводы соци-
ального Педагога (классного руководителя).

С внутриколледжного учета снимаIотся TaKiIie гI сс] о верше ннолетние :

- выпускники Колледжа;
- сменившие место жительства иJIи перешеl(lllllе Ir друl.ое образовательное
учре)tдение;
- направленные в специальное учебно-воспитательное учре}кдение на осно*
вании подтверждающих документов.
5,].з. Щело студента, состоящего на внутриколлед)кFIом учёте, хранится в те-
чение трёх лет после окончания Колледх<а.
5.7,4, ЗаместИтель диРектора по воспИтателъной рабо,ге ежеквартально осу-
ществляет сверкУ данныХ о студентах и семьях, Ilаходящихся в социально
опасноМ положеНии, состОЯЩиХ на учете в органах вI{у.гренних дел и соци-
альноЙ защитЫ населенИя, комиссии по делам несоверrIIеFIнолетних и защите
их прав.
5,8. В своей деятельности по организации и IIровеl{еllиIо профилактики без-
надзорнОсти И правонарушегtий студентов CoBer, взаиN{оjIействует с террито-
риальныМи правоОхранитеЛьнымИ органами, комиссияN{и по делам несовер-



шеннолетних и заiIIите их прав, органами и учреждеFIиями здравоохранения,
социальной защиты населения, родительской и стуленческой обrцественно-
стью, а также с другими обшественными организациями и объединениями.
5.9. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителя-
пли) и другими лицами, у которых возникли коriфликтные ситуации с несо-
вершеннолетними.
5.10. Планирует взаимодействие с органами сис,гепtы про(]иJIактики и орга-
низует иные мероприятия, направленные на преi]I)/гIре}кjIение асоциального
поведения несовершеннолетних.
5.11. Заседания Совета проводятся регулярно, r{e реже одного раза в месяц.
Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению
председателя Совета, либо по инициативе не менее половины членов Совета.
5.12. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее шоло-
вины членов Совета
5.1З. Члены Совета участвуют в его работе лиrIно и не Rправе делегировать
свои полномочия другим лицам.
5. 14. Решения Совета принимаются большинством I,oJlocoB присутствующих
на заседании членов Совета.
5.15. Заседание Совета в течение трех дней со ltl{я cl,o Ilроведения оформля-
ется протоколом, который подписывается прелсеltаl,еJlьс,гвующим на заседа-
нии и секретарем Сове,га. Протоколы заседаний CoBeтa LlуN{еруются с начала

учебного года и хранятся у llредседателя Совета.


