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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете по профилактике правонарушений среди 

обучающихся (далее - Совет по профилактике) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского» (далее - 

Училище) разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, ст. 30; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 января 2014г. №31 «О внесении изменения в порядок организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №464»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 15 декабря 2014г. №1580 «О внесении изменения в порядок организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №464»; 

- Устава Училища. 

 

2. Принципы, цели и задачи Совета по профилактике 

 

2.1. Совет по профилактике - коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля над 

проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных деяний) среди обучающихся Училища. 

2.2. Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися; 

- индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета по профилактике 

являются: 

- мониторинг причин правонарушений обучающимися; 

- организация работы по профилактике правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению обучающимися преступлений и других правонарушений, 

антиобщественных действий; 
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 - обеспечение защиты прав и интересов обучающихся; 

- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся  

в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в 

преступную или антиобщественную деятельность. 

2.4. Для реализации задач Совета по профилактике: 

- ведется учёт правонарушений, совершённых обучающимися, 

проводятся анализ и реализация профилактических мероприятий по их 

искоренению; 

- в целях проведения целенаправленной воспитательной и 

профилактической работы ведется учёт обучающихся Училища, состоящих на 

учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 

отдела внутренних дел (ОВД); 

- предоставляется всесторонняя и своевременная помощь в 

установлении причин и условий, предшествующих совершению 

правонарушений среди обучающихся.   

 

3. Структура и организация работы Совета по профилактике 

 

3.1. Совет по профилактике объединяет усилия администрации 

Училища, педагогических работников, родителей и лиц их заменяющих, 

административных органов, общественных организаций для обеспечения 

эффективности процесса профилактики правонарушений. 

3.2. В состав Совета по профилактике входят: 

- заместитель директора по организационной и воспитательной работе, 

председатель Совета по профилактике; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заведующий учебной частью, секретарь Совета по профилактике; 

- юрисконсульт; 

- начальник службы охраны и безопасности; 

- председатели предметно-цикловых комиссий; 

- представитель Студенческого совета. 

3.3. Председатель Совета по профилактике: 

- организует общее руководство; 

- осуществляет контроль над ведением единого учёта всех сообщений, 

поступающих на правонарушителей, и координирует деятельность членов 

Совета по профилактике по принятию соответствующих мер; 

- информирует администрацию Училища о совершённых 

правонарушениях и проводимых профилактических мероприятиях; 

- организует совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) отдела внутренних дел (ОВД) мероприятия по 

правовой тематике; 

- готовит материалы для отчётов о результатах воспитательно-

профилактической деятельности Совета по профилактике. 
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3.4. Секретарь Совета по профилактике решает организационные 

вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает 

членов Совета о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в 

повестку дня, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания. 

3.5. Заседания Совета по профилактике оформляются протоколом, 

подписанным председателем и секретарем Комиссии. 

3.6. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора 

Училища в начале учебного года.  

3.7. Заседания Совета по профилактике проводятся по мере 

необходимости, не реже одного раза в семестр. Решения Совета принимаются 

путём голосования простым большинством голосов. 

 

4. Категория лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

 

4.1. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении следующих категорий обучающихся: 

- употребляющих алкогольные напитки, наркотические и 

психотропные вещества; 

- состоящих на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) отдела внутренних дел (ОВД); 

-  нарушающих локально-нормативные акты Училища. 

4.2. Совет по профилактике организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей (законных представителей) 

обучающихся, если они не исполняют или некачественно исполняют свои 

обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию обучающихся 

Училища. 

 

5. Порядок деятельности Совета по профилактике 

 

5.1. Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесённые к его 

компетенции, на своих заседаниях. 

5.2. При разборе персональных дел (утверждение программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного 

контроля над их реализацией, полным завершением данной работы, или её 

продлением) приглашаются представители администрации Училища, 

кураторы учебных групп, руководители, специалисты других учреждений и 

ведомств, родители (законные представители) обучающихся, представители 

общественных организаций. 

Обучающихся информируют о постановке на внутренний учёт, о 

результатах проводимой работы, снятии с учёта, при отрицательном 

результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо 

ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о принятии административных мер. 
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5.3. Деятельность Совета по профилактике планируется на текущий 

учебный год. 

План работы утверждается директором Училища. В течение учебного 

года по мере необходимости в план могут быть внесены коррективы. 

5.4. Деятельность Совета по профилактике оформляется в следующих 

документах: 

- приказ о создании Совета по профилактике; 

- настоящее Положение; 

- журнал протоколов заседаний Совета по профилактике; 

- программы (планы) индивидуальной профилактической работы  

с обучающимися, состоящими на внутреннем и внешнем учёте; 

- списки обучающихся, их семей, состоящих на внутреннем учёте. 

 

6. Содержание деятельности Совета по профилактике 

 

6.1. Совет по профилактике осуществляет непосредственную 

практическую деятельность: 

- рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися; 

- осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего 

учёта; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальный контроль  

над обучающимся; 

- вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем или внешнем 

учёте в объединения проведение коллективных творческих мероприятий, 

спортивные соревнования и т.д.; 

- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися  

в социально опасном положении, проводит коррекцию педагогических 

позиций родителей (законных представителей), уклоняющихся от воспитания 

детей или отрицательно влияющих на них; 

- заслушивает на своих заседаниях отчёты кураторов учебных групп, 

других специалистов, привлечённых к проведению индивидуальной 

профилактической работы. 

6.3. Совет по профилактике осуществляет организационную 

деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями и должностными 

лицами вопрос о привлечении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

действующим законодательством ответственности; 

- ходатайствует перед в Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) отдела внутренних дел (ОВД)  

о досрочном снятии обучающихся с учёта. 
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