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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике правонарушений среди студентов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Совете по профилактике правонарушений среди студентов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – 

Положение) устанавливает правовые основы образования и деятельности Совета по 

профилактике правонарушений (далее – Совет по профилактике, СПП) в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

техникум). 

1.2. Настоящее Положение, разработаны в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами ГБ 
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ПОУ «БЭРТТ». 

1.3. В своей деятельности Совет по профилактике взаимодействует с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами Управления 

образованием, органами УМВД России на комплексе «Байконур», общественными 

организациями и объединениями, родительской и студенческой общественностью. 

1.4. Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения со студентами, сохранения 

конфиденциальности информации о студентах, поддержки семьи и взаимодействия 

с ней в вопросах защиты прав и охраняемых законом интересов студентов. 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

2.1. Основными задачами Совета по профилактике являются: 

создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

индивидуальная профилактическая работа со студентами, входящими в 

«группу риска» и их родителями; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и 

социально-педагогической реабилитации студентов, находящихся в социально 

опасном положении; 

выявление несовершеннолетних студентов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

формирование у студентов основ правовой культуры, законопослушного 

поведения и здорового образа жизни. 

2.2. Совет по профилактике выполняет следующие функции: 

изучает, анализируют состояние и эффективность работы техникума по 

профилактике безнадзорности,  правонарушений и защиты прав студентов; 
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формирует и постоянно обновляет банк данных студентов техникума: 

(склонных к бродяжничеству, употребляющих спиртные напитки, состоящих на 

профилактическом учете внутри техникума, состоящих на профилактическом учете 

в ОУУПипДН УМВД России на комплексе «Байконур», из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей); 

формирует и постоянно обновляет банк данных о неполных, многодетных, 

неблагополучных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

(или) социально опасном положении; 

рассматривает на своих заседаниях персональные дела студентов; 

организует и проводит индивидуальную профилактическую работу со 

студентами, а также с родителями (законными представителями) в случае 

неисполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и 

(или) отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями с ними; 

организует и проводит иные мероприятия, направленные на предупреждение 

асоциального поведения у студентов. 

2.3. Совет по профилактике имеет право: 

заслушивать на своих заседаниях педагогических работников техникума о 

работе по формированию здорового образа жизни, правовой культуры, 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних детей; 

запрашивать у педагогических работников информацию об успеваемости, 

поведении, взаимоотношениях студентов с родителями (законными 

представителями) и сверстниками; 

приглашать на свои заседания и проводить индивидуальные беседы со 

студентами и их родителями (законными представителями); 

проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

студентов техникума, в том числе несовершеннолетних; 

ходатайствовать перед администрацией техникума о поощрении работников, 

наиболее отличившихся при проведении мероприятий по правовому воспитанию. 

2.4. Совет по профилактике обязан: 
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способствовать повышению эффективности работы техникума по 

профилактике правонарушений; 

доводить до сведения педагогических работников,  студентов  и их родителей 

(законных представителей) информацию о своей деятельности; 

анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о результатах 

деятельности на заседаниях педагогического совета. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

3.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора. 

3.2. В состав Совета по профилактике входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Совета. Членами Совета по профилактике могут 

быть представители администрации ГБ ПОУ «БЭРТТ», члены педагогического 

коллектива, представители УМВД России на комплексе «Байконур», (по 

согласованию), представители родительской общественности и органов 

студенческого самоуправления. 

3.3. Заседания Совета по профилактике проводятся ежемесячно. Один раз в 

семестр проводится расширенное заседание Совета по профилактике с участием 

классных руководителей. 

3.4. Совет по профилактике на заседаниях заслушивает и обсуждает доклады 

преподавателей, рекомендации и отчеты педагога-психолога по профилактической 

работе со студентами. 

3.5. Заседание Совета по профилактике является правомочным при наличии на 

заседании не менее двух третей его постоянного состава. Члены Совета по 

профилактике принимают участие в его работе лично и не правомочны 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.6. Председателем Совета по профилактике назначается заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3.7. Все заседания Совета по профилактике оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем СПП. 

3.8. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 
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обязательным присутствием его и его родителей (законных представителей) и 

классного руководителя учебной группы несовершеннолетнего. 

3.9. Материалы в отношении совершеннолетнего студента рассматриваются с 

обязательным присутствием его и классного руководителя. 

3.10. На заседание Совета по профилактике в обязательном порядке 

приглашается также преподаватель (сотрудник) техникума, на основании докладной 

записки которого, студент приглашен на заседание СПП. 

3.11. Материалы рассматриваются в открытом заседании СПП. Председатель 

объявляет повестку заседания СПП, после чего рассматриваются необходимые 

документы, выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия 

обоснованного решения, заслушиваются выступления присутствующих на 

заседании СПП лиц. 

3.12. По каждому отдельному студенту принимается отдельное решение. 

Решение принимается простым большинством голосов членов СПП. В случае 

равенства голосов решающим считается голос председателя СПП. 

3.13. Совет по профилактике имеет право применять следующие меры 

воздействия к студентам: 

обязать принести извинение потерпевшему; 

поставить студента на профилактический внутритехникумовский контроль 

или снять с контроля; 

применять меры взыскания предусмотренных локальными актами техникума; 

приглашать на заседание Педагогического совета студента вместе с 

родителями (законными представителями). 

____________________ 


