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1. Общиеположения

1.1. Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Колледж «Красносельский» (далее — Образовательное учреждение)

разработаныв соответствии с:
® Конституцией РФ;
® Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон);
® Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
®—Федеральным законом от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»;
®—Семейном кодексом РФ;

.—Письмом Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-923/07 «О направлении

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями

по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы

с обучающимися с девиантным поведением»)
® Иными правовыми актами.

1.2. Настоящее положение определяет статус Совета по профилактике

правонарушений (далее - Совет), полномочия и порядок его работы, в том числе в

условиях ЭО и применения ДОТ.
1.3. Совет по профилактике правонарушений тесно сотрудничает с

администрацией образовательного учреждения, © инженерно-педагогическим
коллективом, Советом родителей, Советом обучающихся, ИДН УМВД России по

Красносельскому району Санкт-Петербурга КДН и ЗН нри администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга, другими учреждениями и органами системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.4. Совет по профилактике правонарушений ведет разъяснительно -

воспитательную, предупредительную и профилактическую работу с обучающимися и их

родителями (законными представителями).
1.5. Совет по профилактике правонарушений способствует снижению

престунлений, правонарушений, дисцинлинарных нарушений среди обучающихся

образовательного учреждения. Помогает оздоровлению и улучшению ситуации с

повышением уровня успеваемости и посещаемости в образовательном учреждении.
1.6. Совет по профилактике правонарушений, вынолняет свои обязанности на

общественных началах.

2. Содержание и порядок работы

2.1. Совет осуществляет свои полномочия один учебный год, в связи с чем по

Образовательному учреждению издается приказ на основании данного Положения.

2.2. Совет по профилактике правонарушений рассматривает нерсональные дела

обучающихся и принимает решения1 (один) раз в месяц.
2.3. Решение Совета по вопросу организации индивидуальной

профилактической работы с обучающимися Образовательного учреждения оформляется

заключением и утверждается директором Образовательного учреждения путём издания

приказа о постановке на внутриколледжный учёт.
2.4. Дата заседания Совета определяется председателем Совета по профилактике

правонарушений таким образом, чтобы можно было охватить все учебные группы,

невзирая на дни практики.
2.5. Основанием дяя организации индивидуальной профилактической работыс

несовершеннолетними обучающимисяс девиантным поведением является поступление из



учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в образовательную организацию одного из документов,
перечисленных в статье 6 Федерального закона от 24 июня 1999г. М 120-ФЗ, а именно:

1} заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящимв компетенцию

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних;
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам` несовершеннолетних и защите их прав,

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания
или начальника органа внутренних дел;

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания
помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по

результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений
6) служебной записки от любого члена инженерно-педагогического коллектива о

совершении обучающимся противоправного деяния в период учебного процесса.
2.6. Для рассмотрения персонального дела обучающегося классный

руководитель, мастер производственного обучения, закреплённый за учебной группой за 5

(пять) дней до заседания Совета должны предоставить председателю Совета:
® развернутую характеристику;
® полную информацию в письменном виде о проделанной работе с обучающимся,

его родителями (законными представителями);
® сведения об успеваемости, посещаемости обучающегося;
® акт посещения обучающегося по месту жительства.
Представление, служебная записка, информация об учащемся дает возможность

председателю принять решение о необходимости приглашения на заседание Совета

сотрудников учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и

правонарушений  несовершеннолетних, родителей (законных представителей)
обучающегося.

2.7. Явку (выход в режим онлайн) рассматриваемого обучающегося и его

родителей (законных представителей) на заседание Совета обеспечивают классный

руководитель, мастер производственного обучения, закреплённый за учебной грунпой.
2.8. Принятые на заседании Совета решения принимаются к действию

классными руководителями, мастерами производственного обучения, о чем

своевременно издаётся соответствующий приказ по образовательному учреждению.
2.9. Совету но профилактике правонарушений запрешается принимать какие

быто ни было радикальные решения по обучающемуся.
2.10. Совет вправе ходатайствовать перед администрацией, педагогическим

Советом образовательного учреждения, ПДНУМВД России по Красносельскому району
Санкт-Петербурга, КДН и ЗП Красносельского района Санкт-Петербурга о вынесении
обучающемуся дисциплинарных взысканий.

3. Руководство Совета по профилактике правонарушений

3.1. Организация и работа Совета по профилактике правонарушений

осуществляется под руководством и председательством заместителя директора по
воспитательной работе образовательного учреждения и 4 (четырёх) членов Совета из

числа педагогического коллектива, 1 (одного) представителя Совета родителей,1 (одного)

представителя Совета обучающихся.



3.2. В начале учебного года издается приказ по Образовательному учреждению о

составе Совета по профилактике правонарушений, где перечислены члены Совета с

указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.

4. Обязанности и права

4.1. Члены Совета по профилактике правонарушения обязаны:
4,11 Непосредственно организовать работу Совета по профилактике

правонарушений, с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих
совершению обучающимися противоправных действий.

4.1.2  Выражать и защищать права и интересы членов инженерно-педагогического и

студенческого коллективов.
4.1.3 Обеспечивать защиту прав и законных интересов всех участников заседания

Совета.
4.1.4 Проводить индивидуальную профилактическую работу по

своевременному выявлению подростков и семей, находящихся в социально опасном
положении и предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных
действий.

`

4.2. Обучающиеся обязаны:
42.2. Являться на заседание Совета по профилактике правонарушений, при

необходимости совместно с родителями или лицами, их заменяющими.
4.2.3. Выполнять обязанности и требования, предъявляемые к обучающимся

Образовательного учреждения в соответствии с уставом, правилами внутреннего распорядка,
локальными актами Образовательного учреждения.

4.3. Обучающиеся имеют право:
4.3.1. Обучающимся, их родителям или законным представителям, в отношений

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и
свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о

правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
4.3.2. В случае несогласия с принятым решением Совета по профилактике

правонарушений необходимо обратиться за помощью к директору Образовательного
учреждения, Педагогическому совету образовательного учреждения.


