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1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 
ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» (далее - Совет по 
профилактике) является коллегиальным, представительным органом, реализующим функции 
координации, планирования и методического руководства деятельностью образовательной 
учреждения (далее - ОУ) по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, 
защиты их прав и законных интересов. 

1.2. Полномочия, порядок функционирования и деятельность Совета по 
профилактике определяются настоящим Положением. 

1.3. Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется: Конвенцией о 
правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 
24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 N120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГАПОУ СО 
«УОР №1 (колледж)») и настоящим Положением. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета по профилактике 

2.1. Цель Совета по профилактике - осуществление мер по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в рамках компетенций ОУ. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета по профилактике являются: 
- осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения 

обучающихся, снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися ОУ, в 
том числе повторных; 

- совершенствование механизмов взаимодействия ОУ с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся (далее – органы и 
учреждения системы профилактики) по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений обучающихся, защиты прав детей; 

- совершенствование имеющихся методов профилактической работы с 
обучающимися; 

- содействие в повышении уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников ОУ в области профилактики правонарушений обучающихся и защите их прав; 

- проведение анализа результатов деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся в ОУ; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 
- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей. 
 

3. Полномочия Совета по профилактике 

3.1.  К полномочиям Совета по профилактике относятся: 
- обсуждение Плана по профилактике в ОУ; 
- утверждение актуальных направлений профилактической деятельности ОУ; 
- заслушивание, обсуждение и вынесение решения по персональным делам обучающихся, 

контроль за выполнением решений; 
- рассмотрение обращений участников образовательных отношений родителей (законных 
представителей), педагогических работников, обучающихся). 

3.2.  Совет по профилактике вправе решать другие вопросы, переданные ему на 
рассмотрение директором ОУ и территориальной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 
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4. Состав и порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Состав Совета по профилактике формируется заместителем директора по ВР 
утверждается приказом директора ОУ. 

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

4.3. В состав совета входят: заместитель директора по СР, заместитель директора 
по ВР, заместитель директора по УР, тренеры по видам спорта, инструкторы –методисты, 
педагоги-психологи. 

4.4. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора ОУ на новый 
учебный год. 

4.5. Состав Совета по профилактике может обновляться по мере необходимости. 
На заседание Совета профилактики приглашаются Родители (законные 

представители) для несовершеннолетних, а также иные лица полномочия которых 
подтверждаются в нотариальном порядке. 

4.6. При необходимости на Совет профилактики могут приглашаться представители 
спортивных федераций по видам спорта. Представители органов опеки, территориальной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделением по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, заинтересованными ведомствами, 
учреждениями, общественными организациями, проводящими профилактическую и 
воспитательную работу. 

 4.7. Члены Совета по профилактике участвуют в его работе на общественных 
началах. 

4.8. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, который принимается на заседании Совета по профилактике и утверждается 
директором ОУ.  

4.9. Председатель Совета по профилактике: 
- определяет место и время проведения заседаний Совета по профилактике; 
- председательствует на заседаниях Совета по профилактике; 
- дает поручения членам и секретарю Совета по профилактике; 
- оглашает решения Совета по профилактике. 
4.10. Секретарь Совета по профилактике: 
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета по профилактике, составляет 

проект повестки дня заседания Совета по профилактике, организует подготовку материалов 
к заседаниям Совета по профилактике; 

- информирует членов Совета по профилактике о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Совета по профилактике; 

- ведет протоколы заседаний Совета по профилактике; 
- оформляет в 3-дневный срок протокол заседания Совета по профилактике.  
- обеспечивает информирование всех участников о решениях Совета по 

профилактике. родителей (законных представителей), тренера. 
4.11. Решение Совета по профилактике вступает в силу после подписания протокола 

заседания председателем Совета по профилактике. 
4.12. Обучающегося, его родителей или законных представителей (для 

несовершеннолетних) и тренера уведомляют о причине Совета по профилактике и времени 
его проведения посредством электронной почты или через доступный интернет-мессенджер 
в котором присутствует адресат уведомления. Решении заседания Совета по профилактике 
заносится в протокол. Родители или законные представители (для несовершеннолетних), 
знакомятся с ним и подписывают, подпись родителя (законного представителя) дает согласие 
о принятом решении. 
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4.13. Деятельность Совета по профилактике планируется ежегодно на текущий 
учебный год. 

4.14. План работы на текущий учебный год обсуждается на заседании Совета по 
профилактике, и утверждается директором ОУ. В течение учебного года в план можно 
вносить коррективы. 

4.15. Деятельность Совета по профилактике строится во взаимодействии с 
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделением по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, заинтересованными 
ведомствами, учреждениями, общественными организациями, проводящими 
профилактическую и воспитательную работу. 

4.16. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 
• Приказ о создании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся . 
• План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся на текущий учебный год . 
• Протоколы заседаний Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся . 
• Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся, в отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа  
4.17. Деятельность Совета по профилактике контролируется директором ОУ и 

заместителем директора по ВР ОУ (по согласованию). 
 

5. Содержание деятельности Совета по профилактике 

5.1. Совет по профилактике осуществляет аналитическую деятельность: 
• изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся ОУ; 
• выявляет детей с девиациями в поведении; 
• выявляет семьи несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 
• определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся; 
• анализирует результаты деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся в ОУ, эффективность проводимых мероприятий, 
разрабатывает предложения по улучшению системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений обучающихся в ОУ; 

5.2. Совет по профилактике осуществляет работу со случаем: 
• рассматривает персональные дела обучающихся не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ, нарушающих 
Устав образовательной организации, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил 
проживания в общежитии, Употребление алкогольной, наркотической  и психотропной  
продукции, употребление никотиносодержащей продукции, с антиобщественным 
поведением; совершивших административные правонарушения и преступления, состоящих 
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориального органа 
Министерства внутренних дел России на районном уровне, в территориальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; 

• определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 
обучающимся; 

Определяет степень нарушения и тяжесть нарушения. Методы воздействия, 
дисциплинарные взыскания. 
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• направляет в случае необходимости обучающихся и (или) его родителей 
(законных представителей) на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, врачу, 
социальному работнику и т.п.); 

• осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутришкольного учета; 
• вовлекает обучающихся, состоящих на разных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, проведение коллективных творческих дел, 
мероприятий, волонтерскую деятельность и иные трудовые объединения, действующие в 
ОУ, районе; 

• осуществляет профилактическую работу с семьей несовершеннолетнего, в 
отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа; с семьей, 
находящейся в социально опасном положении; 

• заслушивает на своих заседаниях информацию, отчеты классных 
руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к 
проведению индивидуальной профилактической работы с обучающимися по проводимой 
работе; 

• определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 
обучающимся. 

 
5.3. Заседание Совета по профилактике принимает решение о дисциплинарном 

взыскании и воспитательном воздействии на обучающегося. 
 

Порядок разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, уставом ГАПОУ СО УОР №1 (колледж), Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, Правил проживания в общежитии и другими локальными нормативными 
актами ОУ. 

Дисциплинарные проступки подразделяются на следующие виды:  
-значительные 
-грубые   
-систематические 

Значительным проступком является дисциплинарный проступок, совершенный 
обучающимся впервые или после снятия ранее примененного взыскания, который влечет 
применение к обучающемуся взыскания в виде замечания.  
Грубым проступком является дисциплинарный проступок, совершенный проживающим 
впервые или после снятия ранее примененного взыскания, который несет значительные 
негативные последствия для общества и имущества ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) и влечет 
применение к обучающемуся взыскания в виде выговора либо отчисления из училища. 
Систематическим проступком является значительный или грубый дисциплинарный 
проступок, совершенный обучающимся повторно в течение 3 календарных месяцев при 
наличии не снятого ранее примененного взыскания. 
 
К значительным проступкам относится: 

• нарушение санитарного состояния комнат и/или мест общего пользования,  
• систематические опоздания на занятия, тренировочные мероприятия, пропуск 

учебного процесса. 
 
К грубым дисциплинарным проступкам относятся: 

• Публичное оскорбление, применение ненормативной лексики и действия по 
отношению к работникам учреждения и иным лицам наносящие вред психологическому и 
физическому здоровью, а также совершение действий, влекущих за собой причинение вреда 
здоровью другого лица; 

• нахождение в общежитии либо на территории ОУ в состоянии алкогольного и 
(или) наркотического опьянения, потребление (распитие), пронос и хранение спиртных 
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напитков и других напитков, изготавливаемых на их основе, а также хранение, 
употребление, продажа, распространение наркотических средств и психотропных веществ 
(включая никотоносодержащие смеси, насвай, снюс и др); 

• несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и 
локальных нормативных актов учреждения, а также распоряжений работников ОУ, правил 
регистрационного учета, правил пожарной безопасности мест общего пользования ОУ, 
использование в помещениях ОУ источников открытого огня; 

• хранение взрывчатых веществ и изделий на их основе, токсичных, химически и 
биологически опасных веществ и материалов, пожаро- и взрывоопасных веществ и 
материалов, огнестрельного и травматического оружия; 

• порча имущества ОУ; 
 

Систематическим проступком является: 
• значительный или грубый дисциплинарный проступок, совершенный 

обучающимся повторно в течение 3 календарных месяцев при наличии не снятого ранее 
примененного взыскания. 

 
Обучающиеся которым совершивший значительный, грубый либо 

систематический проступок и состоящие на внутреннем учете обязаны посещать 
педагога-психолога 1 раз в месяц. 

 
Меры дисциплинарного воздействия, применяемые за совершение значительного 

проступка обучающимся: 
• Замечание; 
• Постановка на внутренний учет.  

 
Меры дисциплинарного воздействия, применяемые за совершение грубого проступка 

обучающимся: 
• Выселение из общежития на срок до 1 месяца (в отношении лиц, 

проживающих в общежитии учреждения); 
• Выговор с занесением в личную карточку обучающегося с постановкой на 

внутренний учет. 
 
Меры дисциплинарного воздействия, применяемые за совершение систематического 

проступка обучающимся: 
• Выселение из общежития (в отношении проживающего в общежитии); 
• Отчисление обучающегося со спортивной подготовки; 
• Отчисление из ОУ. 

 
 Указанная мера (отчисление из ОУ) дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в училище, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников училища. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул.  

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. 

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания. 
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Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)»), который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
обучающегося в училище. Отказ, либо невозможности родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося, ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется актом, который, вместе с приказом на применение мер дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся, направляется заказным письмом с уведомлением на адрес 
регистрации обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.  

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания, училище незамедлительно информирует орган местного 
самоуправления по месту жительства и регистрации родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 

5.4. Совет по профилактике осуществляет организационно-методическое руководство 
развитием системы профилактики в ОУ: 

• ставит перед соответствующими органами и учреждениями системы 
профилактики вопрос о привлечении родителей (законных представителей), не 
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к ответственности, установленной 
законодательством; 

• при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует 
об этом директора ОУ, направляет ходатайство в органы и учреждения системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних о необходимости проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и (или) родителями 
(законными представителями); 

• выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 
принятия решения руководством ОУ; 

• оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих в вопросах обучения, 
воспитания несовершеннолетнего;  

• выносит предложения по принятию комплекса мер по профилактике 
употребления наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголя и табачных 
изделий; профилактике экстремизма и терроризма; информационной безопасности детей, 
детского дорожно-транспортного травматизма и пр.; 

 

6. Права и обязанности членов Совета по профилактике 

6.1. Члены Совета по профилактике обязаны:  
• принимать участие в работе Совета по профилактике;  
• отвечать на официальные запросы других членов Совета по профилактике не 

позднее срока следующего заседания Совета по профилактике.  
6.2. Члены Совета по профилактике имеют право:  
• участвовать в принятии решений Совета по профилактике; 
• вносить на заседания проекты решений, касающиеся тех или иных сторон 

деятельности ОУ в пределах полномочий Совета по профилактике;  
• принимать участие в дискуссиях на заседаниях Совета по профилактике;  
• знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета по 

профилактике.  
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6.3. Члены Совета по профилактике, не выполняющие свои обязанности (а также 
регулярно пропускающие заседания), могут быть отозваны по представлению Совета по 
профилактике до истечения срока полномочий Совета по профилактике.  

6.4. Совет по профилактике несет ответственность за правильность и своевременность 
оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность 
принимаемых решений. 



 

 

Приложение к приказу  
От __________ г.  № ______ 

 
 

Состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

 

Председатель Совета по 
профилактике –  

__________________________________________________ 

 
Секретарь Совета по 
профилактике –  

 
___________________________________________________ 

 
Члены Совета по 
профилактике: 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 
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