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несовершеннолетних ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»

1. Общие положения

1.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности (далее - 
Совет) создается в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» (далее по тексту -  Колледж) для 
организации работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся и является общественным органом 
управления в Колледже.

1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 
города Москвы от 7 апреля 1999 года № 16 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе Москве», нормативных 
правовых актов города Москвы, приказов и распоряжений Департамента 
здравоохранения города Москвы, Устава Колледжа и настоящего Положения.

1.3. Совет организует свою деятельность в соответствии с планами работы 
Колледжа.

1.4. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 
причинить моральный, ■ психологический или физический вред 
несовершеннолетнему.
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2. Цели и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета является консолидация усилий субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Колледжа по обеспечению выполнения гарантированных законодательством 
прав детей и подростков на получение образования, предупреждению 
негативных проявлений в детской и подростковой среде, а именно:

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
обучающихся;

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 
социальная адаптация и реабилитация обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении.

2.2. Основными задачами Совета являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий;
- обеспечение эффективного взаимодействия Колледжа с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

- совершенствование системы организации профилактической работы в 
Колледже;

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и 
родителей (законных представителей);

- выявление обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической 
поддержке и определение направлений работы с ними;

- оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении 
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности;

- осуществление контроля в пределах предоставленных полномочий за 
условиями воспитания несовершеннолетних в семье;

- осуществление мер по социально-педагогической реабилитации 
обучающихся, находящихся в социально опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

3. Организация деятельности Совета
3.1. Состав Совета (количественный и персональный) утверждается 

приказом Директора Колледжа.
3.2. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель

председателя, ответственный секретарь, члены Совета.
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Членами Совета по должности являются заведующий отделением, педагог- 
организатор, социальный педагог, педагог-психолог. По представлению 
заместителя директора, членами Совета могут быть кураторы академических 
групп (классные руководители), представители родительской общественности, 
органов студенческого самоуправления, а также представители органов 
внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

3.3. Численность состава Совета составляет от 10 до 15 представителей.
3.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
3.5. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета;
3.6. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя.
3.7. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 

секретарём, который:
- составляет проект повестки для заседаний Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами;

- оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и 
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.

3.8. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы 
на учебный год, утверждённым директором Колледжа.

3.9. Ответственность за реализацию плана работы несёт руководство 
Совета.

3.10. Заседания Совета проводятся не реже трёх раз в год.
3.11. Решение принимается открытым голосованием членов Совета и 

считается принятым простым большинством, если в заседании Совета 
принимало участие не менее половины его персонального состава.

5. Права и полномочия Совета

5.1. Совет по профилактике имеет право:
5.1.1. Проводить личный прием обучающихся и их родителей (законных 

представителей)
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5.1.2. Рассматривать жалобы, заявления, просьбы обучающихся, родителей 
(законных представителей) и принимать по ним решения в пределах своей 
компетенции.

5.1.3. Обращаться в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для принятия мер к 
нарушителям законных прав и интересов обучающихся.

5.1.4. Вносить предложения в план воспитательной работы Колледжа.
5.1.5. Вносить предложения директору Колледжа о наложении 

дисциплинарных взысканий в отношении обучающихся, нарушающих Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа и Устав Колледжа.

6. Порядок работы Совета

6.1. Совет:
6.1.1.Совместно с администрацией Колледжа разрабатывает программу 

профилактики и организует ее реализацию.
6.1.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию 

проведения профилактических направлений программы, рассматривает и 
утверждает планы работы по направлениям программы, вносит свои 
корректировки и осуществляет контроль за их исполнением.

6.1.3. Получает информацию о случаях проявления конфликтного и 
криминального характера в поведении обучающихся, негативного влияния на 
них родителей (законных представителей) или других лиц, сообщения из 
правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органов здравоохранения.

6.1.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или рекомендует 
администрации и педагогическому коллективу Колледжа постановку 
обучающегося на внутриколледжный учет или снятии с внутриколледжного 
учета.

6.1.5. Взаимодействует с территориальными правоохранительными 
органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 
и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской 
и студенческой общественностью, а также другими общественными 
организациями и объединениями.

6.1.6. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными 
представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные 
ситуации со студентами.

6.1.7. Планирует и организует иные мероприятия, направленные на 
предупреждение асоциального поведения студентов.

6.2. Заседания Совета проводятся не реже трех раз в учебном году.



ГБПОУ ДЗМ
«МК № 7» 01-12-2016

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности Лист
5

Листов
6несовершенолетних 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»

Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению 
председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета.

6.3. Совет рассматривает материалы на несовершеннолетних
обучающихся только в присутствии родителей (законных представителей).

6.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета.

6.5. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам.

6.6. Решения Совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.

6.7. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании и секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета оформляются на 
бланке организации, нумеруются с начала учебного года и хранятся у секретаря 
Совета.

6.8. Индивидуально-профилактическая работа в отношении
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) проводится в сроки, 
необходимые для оказания им специальной или иной помощи, до устранения 
причин и условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям, 
другим антиобщественным действиям несовершеннолетних обучающихся 
Колледжа.

6.9. Совет осуществляет рассмотрение материалов на 
несовершеннолетнего обучающегося только в присутствии его родителей 
(законных представителей), одного из родителей.

7. Заключительные положения

7.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 
в установленном порядке.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
оформляется приказом директора Колледжа. Дата вступления изменений и 
дополнений в силу определяется директором Колледжа и устанавливается в 
приказе о внесении изменений и дополнений в Положение.

7.3. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 
директором Колледжа. Положение должно быть рассмотрено на Педагогическом 
и студенческом Советах Колледжа.

Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 
Положения.

Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат 
регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа.
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