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Общие положения

1.1. Совет профилактики (далее - Совет) Индустриального института
(среднего профессионального образования) (далее ИИ (СПО))
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический
университет» (далее - УГТУ) является общественным коллегиальным
постоянно действующим органом ИИ (СПО).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Конституции
Российской Федерации, Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенции ООН
«О правах ребенка», Федерального Закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Устава УГТУ.
Положение разработано в целях защиты прав и законных интересов
обучающихся ИИ (СПО), оказания педагогической, психологической
помощи обучающимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
разработки и реализации эффективных правовых норм по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, разработки системы
мер оказания помощи проблемным семьям.
1.3. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
законности, демократизма;
гуманного отношения к обучающимся;
конфиденциальности;
поддержки семьи и взаимодействия с ней;
индивидуального подхода к личности каждого обучающегося.
1.4. Совет осуществляет сотрудничество с родителями (законными
представителями),
государственными
органами
самоуправления,
организациями
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних (комиссиями по делам несовершеннолетних), органами
внутренних дел, органами социальной защиты, органами опеки и
попечительства, органами здравоохранения, отделом по делам молодежи,
службой занятости.
1.5. Совет призван активно содействовать объединению усилий
педагогического
коллектива,
родительской
общественности,
государственных,
общественных
организаций
по
предупреждению
противоправного поведения обучающихся, активизации правового
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нравственного воспитания, формированию здорового образа жизни
обучающихся.
1.6. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет
заместитель директора по УВР ИИ (СПО).
1.7. В заседаниях Совета принимают участие классные руководители,
представители правоохранительных органов, общественных организаций,
родители (законные представители) обучающихся, преподаватели, члены
студенческих советов и иных студенческих объединений.
1.8. Состав Совета формируется Решением педагогического Совета и
утверждается распоряжением директора ИИ (СПО).
1.9. Совет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и не менее 2-х членов Совета, являющихся педагогическими
работниками ИИ (СПО). Членами Совета могут быть заведующие
отделениями
по
подготовке
специалистов
среднего
звена
(квалифицированных рабочих и служащих), классные руководители,
социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, педагоги
дополнительного образования, преподаватели.
1.10. Председателем Совета является заместитель директора по УВР ИИ
(СПО). Он организует, координирует и контролирует работу Совета,
определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета,
подписывает протоколы заседаний Совета. Секретарь назначается
председателем.
2.

Задачи Совета по профилактике правонарушений среди
обучающихся

Основными задачами деятельности Совета профилактики ИИ (СПО)
являются:
предупреждение правонарушений несовершеннолетних и иных
обучающихся, совершающих противоправные или антиобщественные
действия;
защита прав и законных интересов несовершеннолетних и иных
обучающихся;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и
иных обучающихся, находящихся в социально опасном положении;
обеспечение
механизма
взаимодействия
ИИ
(СПО)
с
правоохранительными органами и иными учреждениями и организациями;
профилактика нарушений обучающимися учебной дисциплины,
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Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии;
оказание помощи родителям (законным представителям)
вопросах воспитания детей.
3.

в

Права Совета профилактики

Совет профилактики имеет право:
производить
обследование
жилищно-бытовых
условий
проживания обучающихся в семье совместно с представителями органов
социальной защиты населения, органов опеки и попечительства,
правоохранительных органов;
производить личный прием обучающихся, родителей (законных
представителей). Рассматривать жалобы, заявления, просьбы обучающихся,
родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в
пределах своей компетенции;
обращаться в соответствующие органы системы профилактики
для принятия мер к нарушителям законных прав и интересов обучающихся;
выносить на Совет профилактики вопросы защиты нарушенных
прав и законных интересов обучающихся, уклонения родителей (законных
представителей) от воспитания и обучения своих детей;
вносить предложения в план воспитательной работы с
обучающимися.
4.

Организация деятельности Совета

4.1. Совет профилактики проводится не реже 1 раза в месяц согласно
плану учебно-воспитательной работы на учебный год.
4.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть
созвано:
по распоряжению директора ИИ (СПО);
по решению председателя Совета;
по решению большинства его членов.
4.3. План работы Совета составляется на учебный год с учетом
Целевой программы воспитательной системы ИИ (СПО).
4.4. Совет согласовывает свою работу с Педагогическим советом.
4.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического
коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) на
оперативных совещаниях, родительских собраниях.
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4.6. Решения Совета реализуются через распоряжения директора
ИИ (СПО).
4.7. При рассмотрении материалов о совершении обучающимися
противоправных действий на заседание Совета приглашаются классный
руководитель, родители (законные представители) обучающегося.
4.8. Заседание Совета правомочно при наличии не менее 50% его
членов.
4.9. Организационно-распорядительным
документом
Совета
являются Решения (Постановления), которые принимаются большинством
голосов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя, который голосует последним.
5.

Основные функции Совета по профилактике
правонарушений среди обучающихся

5.1. Совет профилактики осуществляет координацию деятельности по
профилактике правонарушений и охране прав обучающихся.
5.2. Совет профилактики ИИ (СПО) проводит индивидуальную
профилактическую работу со следующими категориями несовершеннолетних
и иных обучающихся:
имеющими отклонения в воспитании и нуждающимися в
психолого - педагогической коррекции;
находящимися в социально-опасном окружении;
совершившими правонарушения;
допустившими много пропусков учебных занятий без
уважительной причины и нарушения учебной дисциплины;
допустившими нарушения Правил внутреннего распорядка и
Правил проживания в общежитии.
5.3. Рассматривает представления классных руководителей о
постановке обучающихся на внутренний профилактический учёт ИИ (СПО),
а также ходатайства классных руководителей о снятии с учета.
5.4. Рассматривает вопросы и принимает решения о вынесении
дисциплинарных взысканий, а также о снятии дисциплинарных взысканий по
ходатайствам классных руководителей.
5.5. Организует и оказывает содействие в проведении различных
форм работы по профилактике правонарушений среди обучающихся в ИИ
(СПО), охране прав обучающихся.
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5.6. Анализирует результаты деятельности классных руководителей
по профилактике правонарушений, валеологической и психологической
служб по работе с обучающимися, состоящими на профилактическом учёте.
5.7. Рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением
локальных актов ИИ (СПО), с проблемами межличностного общения
участников образовательного процесса в пределах своей компетенции.
5.8. Привлекает специалистов: врачей, психологов, работников
правоохранительных органов и других служб к совместному разрешению
вопросов, относящихся к компетенции Совета.
6.

Меры воздействия на обучающихся, родителей
(законных представителей)

В целях предотвращений повторных правонарушений обучающимися,
надлежащего исполнения родителями (законными представителями)
обязанностей по обучению, воспитанию, содержанию детей Советом
профилактики могут быть приняты следующие меры:
6.1. Меры общественного воздействия:
ремонт, приведение в надлежащее состояние обучающимся
умышленно повреждённого имущества, принадлежащего ИИ (СПО);
постановка на профилактический учёт внутри ИИ (СПО) или
снятие с учёта;
применение мер взыскания, предусмотренных локальными
актами ИИ (СПО);
приглашение обучающегося вместе с родителями на заседание
педагогического Совета.
6.2. Профилактические, психолого-педагогическим меры:
занятия с психологом;
содействие в организации досуговой занятости;
предупреждение об отчислении из ИИ (СПО);
предупреждение о выселении из общежития ИИ (СПО);
установление срока для исправления поведения;
установление срока для устранения задолженностей по
успеваемости;
повторное заслушивание на заседании Совета;
информирование родителей (законных представителей) о
допущенных нарушениях обучающимся;
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поручение классному руководителю, мастеру производственного
обучения принять меры по оказанию помощи обучающемуся, обеспечить
его социально-педагогическое сопровождение;
иные
меры,
продиктованные
обстоятельствами,
не
противоречащие действующему законодательству.
6.3. Совет профилактики ходатайствует:
о привлечении к дисциплинарной ответственности (замечание,
выговор);
о выселении из общежития;
об отчислении из ИИ (СПО);
7.

Документация и отчетность

7.1. Заседания и решения Совета профилактики правонарушений
протоколируются
секретарем
Совета.
Документация
хранится
у
председателя Совета.
7.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на
совещаниях Педагогического Совета, материалы результатов деятельности
входят в общий анализ деятельности ИИ (СПО) за учебный год.

Разработал:
документовед отдела ВиВР ИИ (СПО) УГТУ

СОГЛАСОВАНО
Начальник УУВР и СВ -проректор

С. В. Штоль

Директор ИИ (СПО)

В. В. Завьялов

Зам. главного

\

А. Д. Павлова

Начальник УД

Е.Н. Растегаева

