


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Свою деятельность Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж Петербургской моды» (далее – Совет, 

колледж) создается для осуществления единого подхода к решению проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральными 

законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ, «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 № 182-ФЗ, Семейным 

кодексом РФ, региональным законодательством Санкт-Петербурга, Уставом колледжа, 

локальными актами и приказами директора Колледжа. 

1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности  

и конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральной, психологический или физический вред обучающему. 

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер  в отношении всего педагогического 

коллектива Колледжа и обязательный - для членов Совета. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

- формирование правовой культуры, законопослушного поведения и здорового 

образа жизни обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся, требующих повышенного психолого -

педагогического внимания («группа риска»); 

 

2.2. Основными задачами Совета являются:  

- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 и других нормативно правовых актов части предупреждения негативных 

проявлений в детской подростковой среде; 

- обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- совершенствование системы организации профилактической работы в колледже; 

- организация просветительской деятельности, формирование основ правовой 

грамотности среди обучающихся и родителей (законных представителей); 

- предупреждение правонарушений и преступлений, профилактика безнадзорности, 

укрепления дисциплины среди обучающихся по месту учебы; 

- мониторинг состояния правонарушений среди обучающихся.  

 

2.3. Функции Совета: 

- изучение  и анализ состояния правовой дисциплины среди обучающихся, состояния 

воспитательной работы, направленной на их предупреждение преступлений иных 

правонарушений; 

- рассмотрение персональных дел обучающихся, склонных к неправомерному 

поведению; 



- осуществление контроля за поведением обучающихся, состоящих на учете в Отделе 

по делам несовершеннолетних (далее - ОДН), в районных комиссиях по делам 

несовершеннолетних (далее - КДН), на внутриучрежденческом учете (контроле) 

Колледжа; 

- оказание содействия  заведующим учебными площадками (далее - УП) и групп  

в работе по привлечению обучающихся склонных к правонарушениям, к участию 

 в гражданско-патриотических, культурно – досуговых, спортивно – 

оздоровительных и иных мероприятиях колледжа, района, города, а также к  

посещению спортивных секций, объединений, кружков по интересам, театров моды, 

на базе отделения дополнительного образования (далее - ОДОД);  

- контроль за состоянием индивидуальной воспитательной работы с обучающимися 

«группы риска» индивидуального шефства над ними педагогов колледжа; 

- вынесение  проблемных вопросов и предложений по улучшению профилактической 

работы  на обсуждение педагогического совета и Совета колледжа; 

- содействие заведующими УП колледжа и групп в поддержании взаимодействия   

с органами опеки и попечительства, районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних, а также с родителями несовершеннолетних обучающихся; 

- оказание помощи кураторам групп, классным руководителям и мастерам 

производственного обучения в проведении индивидуальной воспитательной 

работы; 

- осуществление профилактической работы с семьями обучающихся 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

семьями, где родители (законные представители) несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. В 

необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей или иных 

законных представителей 

 к установленной ответственности перед соответствующими государственными и 

общественными организациями;  

- заслушивает на своих заседаниях кураторов учебных, классных руководителей о 

работе по предупреждению правонарушений среди обучающихся, о состоянии 

работы  

по укреплению дисциплины, о выполнении рекомендаций и требований совета 

 по профилактике правонарушений; 

- ходатайствует перед педагогическим советом, ОВД и КДН о снятии с учета 

обучающихся, в связи с позитивными изменениями, сохраняющимися длительное 

время (минимум 2 месяца) и исправивших свое поведение, письменно информирует 

родителей или иных законных представителей о снятии обучающегося с учета; 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

 

3.1. Совет по профилактике выбирается на каждой учебной площадке Колледжа по 

предложениям от заведующих УП,  заведующих учебной частью, социальных 

педагогов и педагогов – психологов. 

3.2.Состав Совета состоит из председателя, заместителей председателя Совета на УП-

1,2,3, секретарей Совета на УП-1,2,3, членов Совета и утверждается общим приказом 

директора отдельно для каждой их трех учебных площадок Колледжа в начале 

каждого учебного года. 

 3.2.1. В целях обеспечения эффективности работы Совета в его состав могут быть 

рекомендованы заместители директора, заведующие УП, социальные педагоги, 

педагоги - психологи, педагоги-организаторы, кураторы учебных групп, классные 



руководители, мастера производственного обучения, члены Совета обучающихся на 

УП, медицинские работники, представители родительской общественности, а также 

представители органов внутренних дел иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иными 

общественными организациями, проводящими воспитательную работу с молодежью по 

предупреждению правонарушений. 

3.3. Численность состава Совета на УП Колледжа составляет от 8 до 10 представителей. 

Кворум Совета составляет не менее 8 представителей. 

3.4. Председатель Совета и его заместители назначаются директором Колледжа, секретарь 

  Совета назначается его председателем. 

3.5. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

3.6.Организационной формой работы Совета являются заседания. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

 

4.1. Председатель Совета (на УП-1,2,3- заместитель председателя): 

 в начале учебного года представляет на утверждение Совета план работы на 

учебный год; 

 определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

 председательствует на заседаниях Совета; 

 подписывает протоколы заседаний Совета; 

 организует работу Совета по выполнению принятых решений.  

В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя Совета на 

УП. 

4.2.  Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем. 

4.3.  Секретарь Совета, совместно с социальными педагогами на УП колледжа: 

 составляют проект повестки для заседания Совета, организуют подготовку 

материалов к заседаниям Совета; 

 информируют членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, 

обеспечивают их необходимыми справочно-информационными материалами; 

 оформляют протоколы заседаний Советов, осуществляет анализ и информирует 

Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 

4.4. Члены Совета: 

 присутствуют на заседаниях Совета; 

 вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов; 

 участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений 

4.5. При разборе персональных дел с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) на Совет приглашаются классный руководитель, куратор, мастер 

производственного обучения.  

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

 

5.1. План работы Совета составляется на учебный год, согласовывается с директором 

колледжа. 

5.2. Определяет ответственных членов Совета за выполнение мероприятий плана, 

осуществляет контроль за их исполнением. 

5.3. Получает от заведующих УП Колледжа информацию о случаях проявления конфликтного 

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. 



5.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примирения сторон, а также поручает подготовить пакет документов 

на постановку обучающегося на внутриколледжный учет или на учет органов внутренних 

дел. 

5.5. Выносит решения о постановке несовершеннолетних обучающихся или их снятии с 

внутриколледжного учета, в том числе в связи со снятием с учета в органах системы 

профилактики или с достижением совершеннолетия, в соответствии  пункта 3.2 раздел 

«Организация деятельности по постановке на внутренний учёт или снятию с учёта» и пункта 

5.1. раздел «Основания для снятия с внутреннего учета несовершеннолетних обучающихся» 

Положение о постановке на внутренний учет и снятии с внутреннего учета 

несовершеннолетних обучающихся Санкт-Петербургского государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж Петербургской моды».  

5.6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся Совет 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. 

5.7. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и другими 

лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

5.8. Заседания Совета проводятся регулярно в соответствии с планом работы Совета, но не 

реже четырех раз в течение учебного года.  

5.9. Внеочередное заседание Совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Комитета образования Санкт-Петербурга или директора 

колледжа. Совет также может созываться по инициативе не менее чем одной трети членов 

Совета. 

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

Совета. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

5.11.  В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано 

немедленно без письменного извещения членов Совета. 

5.12. Решение Совета принимается открытым голосованием. Решение считается принятым при 

условии, что за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании 

членов Совета. 

5.13. Возражения кого-либо из членов Совета заносятся в протокол заседания Совета. Лицо, 

созывающее заседание Совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в 

письменном виде известить об этом каждого члена Совета. В извещении должны быть 

указаны время и место проведения заседания, форма проведения Совета (заседание или 

заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. 

5.14. При отсутствии на заседании Совета по уважительной причине члена Совета 

представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия 

кворума и результатов голосования. Решения Совета могут быть приняты путем проведения 

заочного голосования. 

5.15. Протокол заседания Совета на УП оформляется секретарем Совета в печатном виде не 

позднее чем через 3 дня после проведения заседания Совета, подписывается председателем и 

секретарем Совета (согласно Приложению №1 положения) с дальнейшим  предоставлением  

документа  заместителю директора по учебно-воспитательной работе Колледжа. 

5.16.  В протоколе указываются:  

 место и время проведения;  

 лица, участвовавшие в заседании; 

 повестка дня;  

 вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;  



 принятые решения. 

5.17. Протоколы заседаний Советов на УП колледжа нумеруются с начала учебного года и 

хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

5.18. Протоколы заседаний Совета по запросу могут направляться директору колледжа, 

полностью или в виде выписок из протокола – заинтересованным лицам. 

5.19. Работа Совета планируется на учебный год. План работы обсуждается на Совете  

и утверждается директором колледжа. 

5.20. В Совете необходимо наличие следующей документации: 

 Приказ о создании Совета; 

 План работы Совета на год; 

 Журнал протоколов заседаний советов; 

 Список несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учете; 

 План совместных мероприятий колледжа, общественных организаций и  ОДН, 

 Бланк регистрации несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей) вызванных на Совет; 

 Протоколы заседаний в печатном виде  

5.21. Решения Совета исполняются в установленные им сроки. 

5.22.  Контроль исполнения решения, принятого Советом по рассматриваемому вопросу, 

осуществляется членом Совета, на которого этот контроль возложен Советом. 

5.23.  Заседания Совета проводятся на каждой из трех учебных площадок Колледжа. По 

решению председателя Совета могут проводиться выездные заседания Совета на основной 

учебные площадки  Колледжа. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

 

Совет колледжа при реализации возложенных на него задач в пределах своих полномочий 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями колледжа, Советом родителей, 

органами опеки и попечительства, правоохранительными органами, общественными 

организациями, проводящими профилактическую работу с обучающимися. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

7.1. Члены Совета имеют право: 

 вносить предложения о включении в повестку дня Совета дополнительных вопросов, 

предложений по совершенствованию работы педагогического коллектива в целях 

усиления профилактики правонарушений не позднее, чем за 5 календарных дней до 

его проведения; 

 давать рекомендации кураторам групп, классным руководителям, мастерам 

производственного обучения, преподавателями по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

 получать поддержку со стороны руководства колледжа в деле организации работы 

Совета; 

 Совет имеет право принимать участие в службе психолого-педагогического 

сопровождения 

7.2. Члены Совета обязаны: 

 присутствовать на всех заседаниях Совета; 

 активно участвовать в работе Совета; 

 добросовестно выполнять принятые на заседаниях Совета решения и персональные 

поручения; 



  соблюдать конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а также 

иную тайну, определенную действующим законодательством, в том числе  в 

вопросах, отнесённых к компетенции Совета. 

7.3. Совет несет ответственность за правильность оформления документов (протоколов 

заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых решений. 

7.4. Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 

жизни, защиты прав обучающихся. 

  



Приложение № 1 
К Положению о Совете по профилактике 
правонарушений Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения "Колледж Петербургской моды" 
 
 

 

  

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

Санкт – Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж Петербургской моды» 

(СПб ГБ ПОУ КПМ) 

УП №__ 

 

ПРОТОКОЛ 

Совета по профилактике правонарушений 

 

«__» ________202_                                                                      № __ 

 

Председатель: _______________ (должность, ФИО) 

Секретарь: _______________ (должность, ФИО) 

Присутствовали: __ человек (приложение № 1 к настоящему протоколу (Члены совета, 

пед.коллектив, обучающиеся и их родители(законные представители, социальные партнеры)) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I.  

II.   

III.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

I. СЛУШАЛИ:  

1. ВЫСТУПИЛА:  

2. ВЫСТУПИЛА:  

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно):  

   

   

  

II. СЛУШАЛИ:  

1. ВЫСТУПИЛА:  

2. ВЫСТУПИЛА:  

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно):  

   

   

  

 

Председатель                 ________________                                     ФИО 

        

Секретарь                       ________________                                     ФИО 
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