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1. Общие положения 
 

1.1. Совет по профилактике создаётся для организации контроля за учебной 
дисциплиной и работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 
студентов. 

1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основе Закона РФ                
«Об образовании», Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», нормативных правовых 
актов управления образованием, устава, соответствующих локальных актов  
колледжа  культуры  и  настоящего  Положения. 

1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой может 
причинить  моральный,  психологический  или  физический  вред  студенту. 

 
 

2. Цели и задачи Совета по профилактике. 
 

2.1.  Целью  деятельности  Совета  по  профилактике  являются: 
2.1.1. формирование законопослушного поведения и здорового образа  

жизни  студентов; 
2.1.2.  профилактика  девиантного  и  асоциального  поведения  студентов; 
2.1.3.  социальная  адаптация  и  реабилитация  студентов; 
 

2.2.  Основными задачами Совета по профилактике являются: 
2.2.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по усилению 

учебной дисциплины студентов и профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании,  токсикомании; 

2.2.2. Организация просветительской деятельности среди студентов и их 
родителей; 

2.2.3. Обеспечение эффективного взаимодействия Совета по профилактике с 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений   несовершеннолетних. 

 
 

3. Порядок формирования Совета по профилактике. 
 

3.1. Состав Совета по профилактике формируется директором колледжа и 
утверждается его приказом. 

3.2. Совет по профилактике состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета. 

3.3. Членами Совета по профилактике могут быть заместители директора; 
заведующие отделением, ПЦК;  преподаватель ОБЖ;  медицинский работник; 
кураторы; представители студенческого самоуправления а также представители 
органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних. 

3.4. Численность состава Совета по профилактике – от 7 до 9 
представителей. Председатель Совета назначается директором колледжа,  
секретарь  Совета  назначается  его  председателем.  
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4. Организация работы Совета по профилактике. 
 

4.1. Деятельность Совета по профилактике подразделяется на работу двух 
комиссий: 

•  дисциплинарной  комиссии; 
•  комиссии по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 
4.2. Председатель Совета по профилактике организует работу Совета не 

реже одного раза в два месяца, определяет повестку дня, место и время проведения 
заседания Совета, председательствует на заседаниях комиссии по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, подписывает протоколы заседаний 
Совета. 

4.3. Заместитель председателя Совета председательствует на заседании 
дисциплинарной комиссии и выполняет обязанности председателя в его 
отсутствие. 

4.4.  Секретарь  Совета  по  профилактике:  
•   составляет  проект  повестки  для  заседания  Совета; 
•   организует подготовку материалов к заседанию дисциплинарной 

комиссии и комиссии по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

•   информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 
дня  Совета; 

•   обеспечивает членов Совета необходимым справочно-информационным 
материалом, оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и 
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.  

 
 

5. Порядок работы Совета по профилактике. 
 

5.1. Порядок работы комиссии по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Совет по профилактике совместно с заместителем директора по 
воспитательной   работе: 

• ежегодно разрабатывает план профилактики правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних и организует его реализацию; 

• изучает и анализирует состояние правонарушений и  преступности среди 
студентов, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 
на  их  предупреждение; 

• рассматривает персональные дела студентов – нарушителей порядка, 
осуществляет контроль над поведением подростков, состоящих на учёте в 
комиссии по делам   несовершеннолетних; 

• осуществляет профилактическую работу в неблагополучных семьях; 
• обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности               

по  воспитанию  детей; 
• в необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей             

к установленной законом ответственности перед соответствующими 
государственными   и   общественными   организациями; 
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• заслушивает на своих заседаниях отчёты классных руководителей о 
работе по предупреждению правонарушений среди студентов, о выполнении 
рекомендаций  и  требований  Совета  по  профилактике; 

• ходатайствует перед педсоветом, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, инспекцией по делам несовершенно- 
летних  о  снятии  с  учёта  студентов,  исправивших  своё  поведение; 

• организует обучение членов Совета по профилактике учебных групп 
современным  формам  и  методам  работы  по  предупреждению  правонарушений.  

 

5.2.  Порядок  работы  дисциплинарной  комиссии. 
Дисциплинарная  комиссия: 
• проводит заседания один раз в два месяц; 
• работает в соответствии с локальными актами колледжа – правилами 

внутреннего распорядка для студентов ГБОУ СПО КО «Калужский областной 
колледж культуры и искусств»,  положением о промежуточной и текущей 
аттестации; 

• рассматривает следующие нарушения студентами правил внутреннего 
распорядка и учебной дисциплины: 

- появление в учебном заведении в состоянии алкогольного или 
наркотического  опьянения; 

-    нецензурная  брань; 
-    курение  табака  на  территории  и  в  помещениях  колледжа; 
-    умышленная  порча  имущества,  принадлежащего  колледжу;  
- пропуски учебных занятий, общих мероприятий колледжа без 

уважительной  причины; 
• ходатайствует перед директором колледжа об объявлении нарушителям 

следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор 
исключение  из  колледжа; 

• ходатайствует об объявлении дисциплинарного взыскания студенту 
непосредственно по обнаружению нарушения, но не позднее одного месяца со дня 
обнаружения, не считая времени болезни или нахождения студента на каникулах 
(позднее  шести  месяцев  взыскание  не  накладывается); 

• в лице учебной части,  классных руководителей групп нового набора 
контролирует ежедневный  учёт опозданий и посещаемости занятий студентов и 
отражает  эти  сведения  в  журнале  контроля; 

• приглашает на заседания дисциплинарной комиссии студентов, имеющих 
пропуски  занятий  без  уважительной  причины  и  их  родителей. 

 
 

6.  Документация Совета. 
 

1.   Приказ  о  создании  Совета  по  профилактике. 
2.   Журнал  заседаний  Совета  по  профилактике. 
3.   Списки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей. 
4.   Списки  проблемных  студентов,  семей. 

 

Настоящее   положение   вводится   в   действие   с   01   сентября   2016 года.  
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Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического  

совета ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»             
от  «05»  июля  2016 года.   Протокол  №  13 .   

Положение доведено до сведения членов студенческого совета 
Колледжа. 
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