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1. Общие положения

1.1. Положение «О Совете профилактики правонарушений краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств»» (далее - Положение, 

Совет, Колледж соответственно) регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений и преступлений, направленную на 

объединение усилий педагогического коллектива Колледжа, органов 

студенческого самоуправления, правоохранительных и административных 

органов по активизации правового воспитания и предупреждению 

правонарушений среди обучающихся, созданию обстановки нетерпимости к 

нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и 

другим негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия 

на обучающихся - нарушителей и их родителей (или законных 

представителей).

1.2. В своей работе Совет профилактики правонарушений 

руководствуется законами и нормативно - правовыми актами Российской 

Федерации и Хабаровского края, а также Уставом Колледжа, приказами, 

распоряжениями, инструкциями и настоящим Положением.

1.3. Совет профилактики правонарушений образуется в составе: 

председателя (заведующий отделом воспитательной работы), тыоторов 

студенческих групп, работников инспекций по делам несовершеннолетних, 

председателя Студенческого Совета колледжа (или председателя 

Студенческого Совета общежития). Руководит Советом профилактики 

заведующий отделом воспитательной работы колледжа. Количественный 

состав Совета не регламентируется.

2. Задачи и порядок деятельности совета профилактики
правонарушений

2.1. Совет профилактики правонарушений и преступлений:
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2.1.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и 

преступности среди обучающихся, состояние воспитательной и

профилактической работы, направленной на их предупреждение.

2.1.2. Рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей 

правопорядка.

2.1.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих 

на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.1.4. Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей (или 

законных представителей), не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей, сообщает о них в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства 

трудновоспитуемых.

2.1.5. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в 

спортивные секции, общественную жизнь Колледжа.

2.1.6. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении родителей, 

не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности перед соответствующими 

государственными органами.

2.1.7. Заслушивает тыоторов студенческих групп о состоянии работы 

по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений.

2.1.8. Выносит проблемные вопросы на обсуждение Студенческого 

Совета Колледжа, Педагогического Совета для принятия решения 

педагогическим коллективом и руководством Колледжа.

2.1.9. Ходатайствует перед Студенческим Советом Колледжа, 

Педагогическим Советом, Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о снятии с учета обучающихся, исправивших свое 

поведение.
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2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят по мере 

необходимости.

2.3. Основанием для рассмотрения вопроса о правонарушении 

обучающегося является представление, докладная или ходатайство.

2.4. При разборе персональных дел вместе с обучающимися 

приглашаются председатель Предметно-цикловой комиссии, тьютор, 

заведующий общежитием (по необходимости), председатель Студенческого 

Совета Колледжа. Для принятия решения запрашивается характеристика 

тыотора на обучающегося -  нарушителя.

2.5. Свою работу Совет профилактики правонарушений проводит в 

тесном контакте с правоохранительными органами, общественными 

организациями, проводящими воспитательную работу с обучающимися.

3. Права Совета профилактики правонарушений

3.1. Совет профилактики правонарушений имеет право:

3.1.1. Выносить обучающемуся предупреждение.

3.1.2. Ходатайствовать о постановке на учет в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав студентов -  нарушителей.

3.1.3. Ходатайствовать перед Студенческим Советом колледжа, 

Педагогическим Советом об отчислении обучающегося за многократные 

совершения правонарушений, нарушения правил внутреннего распорядка 

обучающихся Колледжа.

4. Документация Совета профилактики правонарушений

4.1. В своей деятельности Совет профилактики правонарушений 

составляет следующую документацию:

4.1.1. Протоколы заседаний.
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4.1.2. Списки обучающихся, состоящих на внутреннем учете в 

колледже, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4.1.3. Списки неблагополучных семей.

4.1.4. Список детей-сирот.

4.1.5. Решения Совета.

Положение разработал(а):
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