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1. Общие положения. 

1.1. Совет профилактики ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

(далее- Совет профилактики) – коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 

заболеваний среди обучающихся. 

1.2.Настоящее  Положение разработано на основе: 

- Конвенции ООН "О правах ребенка";  

- Конституции Российской Федерации; 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ", «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);  

- Устава ГБПОУ РО «ДСК». 

 1.3.  Деятельность  Совета   профилактики определяется  Положением о 

Совете профилактики и планом его работы, утверждаемом директором 

колледжа. 

2. Порядок формирования  Совета профилактики  и организация его 

работы. 

2.1. Состав Совета профилактики  обсуждается на Педагогическом Совете и 

утверждается директором колледжа. 

2.2. Срок полномочий    Совета  профилактики – 1 год. 

2.3. Состав Совета профилактики – 9 человек. 



2.4. Осуществление членами Совета профилактики  своих полномочий 

проводится  на безвозмездной основе. 

2.5. В состав   Совета профилактики  входят:  директор колледжа,  

заведующий отделом по воспитательной работе и социальной защите 

студентов, заведующий отделом по обеспечению безопасности, 

педагогические работники, представители общественных организаций, 

представители обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представители правоохранительных 

органов. 

2.6. Деятельность Совета  профилактики осуществляется под руководством  

председателя и секретаря, избираемых на заседании Совета профилактики из 

его состава. 

2.7. Совет профилактики вправе принимать решения при участии не менее 

двух третей его членов.  

2.8.Решения  Совета профилактики принимаются простым большинством 

голосов. 

2.9. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, но не реже  

одного раза в квартал. 

2.10. Заседания Совета профилактики правомочны, если на них присутствует 

не менее половины членов Совета профилактики колледжа. 

2.11. Заседания Совета профилактики протоколируются и подписываются 

председателем и секретарем. 

2.12. В работе Совета  профилактики  могут принимать участие в качестве 

приглашённых: преподаватели,  руководители учебных групп, педагог-

психолог, уполномоченный по правам ребенка, инспектор по делам 

несовершеннолетних, представители комиссий по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав, воспитатели в общежитиях, 

родители (законные представители) обучающихся. 

 



3.  Компетенции Совета профилактики. 

3.1. К компетенции Совета профилактики относится: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма 

среди обучающихся; 

- разъяснение действующего законодательства прав и обязанностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися 

девиантного поведения;  

- проведение просветительской деятельности по проблемам, 

включенным в сферу деятельности Совета профилактики; 

- организация работы с неблагополучными семьями, защита прав детей 

в данной ситуации; 

- защита прав и представление ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 

Международной Конвенции ООН по правам ребенка); 

- рассмотрение вопросов, связанных с проблемами студентов в 

успеваемости, нарушением дисциплины,  правил внутреннего распорядка 

колледжа, правил проживания в общежитии, пропусков учебных занятий без 

уважительной причины. 

4. Права и обязанности Совета   профилактики. 

 4.1 Совет профилактики обязан: 

 способствовать повышению эффективности работы колледжа по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся; 



 изучать состояние профилактической работы в колледже, 

особенности развития личности обучающихся, относящихся к 

"группе риска" и их внеурочную занятость; 

 приглашать на заседание Совета профилактики   по 

рассмотрению персональных дел обучающихся, родителей 

обучающихся  или их законных представителей;  

 осуществлять консультационно-информационную деятельность 

по вопросам профилактики правонарушений  для коллектива 

преподавателей и родителей;  

  контролировать исполнение принимаемых решений.  

 

4.2. Совет профилактики имеет право:  

 давать  рекомендации преподавателям, родителям по вопросам 

коррекции поведения обучающихся  и проведения 

профилактической работы с ними;  

 выносить на собрания в учебные группы информацию о 

состоянии правонарушений среди обучающихся; 

 запрашивать информацию у руководителей учебных групп об 

обучающихся,  совершивших правонарушения или относящихся 

к «группе риска»; 

  ходатайствовать перед комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите  прав несовершеннолетних 

студентов или  о принятии мер общественного воздействия, в 

установленном законом порядке, в отношении обучающихся и их 

родителей или  их законных представителей. 

         

5. Ответственность Совета профилактики. 

5.1.   Совет профилактики  колледжа  несет ответственность за:  



 соблюдение  законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области по вопросам  профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся колледжа; 

   компетентность принимаемых решений, их соответствие , нормативно-

правовым актам, в том числе локальным, уставу колледжа;  

  выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение  

возложенных функций и поставленных задач, а также  решений   Совета 

профилактики колледжа . 

 

6 . Взаимодействие. 

6.1.   Совет  профилактики  колледжа   взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями колледжа в пределах своей 

компетенции по вопросам профилактики  безнадзорности, 

правонарушений, девиантного поведения среди обучающихся, 

формирования здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек, употребления ПАВ и наркотических средств и т.п.. 
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