
I
|EIIOY (KI4|IK

uu. A.lLMapecbeBa)

CMK

rIoroNesne
o coBere npoQunaxrnxl4 rpaBoHapyurena[,

[ponycKoB salrstui4 14 Heyc [eBaeMocrt4

cpeau o6yuarouilxcfl
fFlIOy (KI{ftK nu. A.fl. MapecresaD

OBPMI4-
E/NCil[fIH/

l4- l8

Crp.l u:8 Bepcur:0

Bnele
rp

*i;il$*T

YTBEPXAEHO
Ha lle.[arorl4qecKoM coBere f EIIOy
(Ktr{lIK r4M. A.lI. Mapecrera) nporoKoJl
or <</6 >> Oq 2gdr.Ns/

.lI. MapecbeBa)
'X r. Ns ///
H.B. llorprona

20 /3 rol.

IIOJIOXTEHIIE
O C O B E T E fIP O O UJIAKTIIKI{ IIPAB O HAPYIII F-H.VT[4,

IIPOIIYCKOB 3AHflTIItrI U NNVCIIEBAEMOCTII
CPEAI4 OFyTIAIO tUI4XCf

fEIIOy (KI4IIK uer. A.[I. Mapecnena>>

1 Odurne noror(eHns

1.1 llonoNeHr4e o coBere npoSz,'raru{Kr4 rrpaBouapy[IeHlzfi, nponycKos saHtrlafi
u HeycrreBaeMocrr4 cpeAr4 o6yuaroquxcr rocyAapcrBeHuofo 6roAxeruoro
npoSeccuoHilJrbHofo o6pasonareJrbHoro yqpe)KAeHns <<Kaurrurnncrcuft plHAycrpl4tulbHo-

leAarorr4rrecrnfi KoJrJreAlr( r4MeHr4 fepo.r Cosercrolo Coroga A.lI. MapecbeBa)) (4anee -
lloroNenue) paspa6oraHo B coorBercrBl4l{ co cJIeAyrouI'IMIr AoKyMeHTaMI4 :

1 . I . 1 Koncrkrryrryrr4 Poccnft cxoft Oegep awr4;
1.1.2 CeuefiHutr KoAeKcoM Poccuftucofi @eAepa:qJ/J or 29.12.1995 Ne 223-(D3

(pea. or 29.12.2017);
1.1.3 OeaepilrrbHhrM 3aKoHoM or 24.06.1999 Ns 120-@3 (pe4. or 07.06.2017) (06

ocHoBax cr4creMbr npoQularruru 6e:Ha4sopHocrl4 14 npaBoHapyruenufi

HecoBepllleHHon eTHI4x)) ;

1 . 1 .4 OeaeparrbgbrM 3aKoHoM or 24 .07 .1 998 Ne 124-@3 (pea. or 28 .12.2016) (06
ocHoBHbrx rapauTr4.rrx upan pe6euKa B Poccnficroft @e4epaul4rl>;

1.1.5 @eaeparrbubrM 3aKoHoM or29.12.2012 J\b 273-Q3 (pel. or 07.03.2018) (06
odpa:oraunfl e Poccnficrofi @elepaqzu>;

1.1.6 YcrasoN{ rocyAapcrBeHHoro 6roAxersoro [po$eccl4outulbuoro
o6pasonareJrlHoro yqpelxAeHllr <<Kanarrmuncrraft ur'gycrpvrilJlbHo-rleAaroruqecrnfi
KoJrJreA)K r4MeHr{ fepor Coeercroro Corosa A.lI. Mapecrena>>, yrBep)KAeHHbIM

rrpr.rKinoM KoMr{Tera o6pa:orauur ,r HayKr{ Bonrorpa4cxofi o6racru }lb 1198

or 31.08.2015 c u3MeHervrflMu n Ycran, yrBep)KAeHHbrMrr rIpI4Ka3aMI{ KoMLITera

o6pa:oeaHr4r r{ HayKu BomorpaAcrofi o6racru or 18.04.2016 J\|e 436, or 26.10.2016
Ns 980, npHKa3oM KoMurera o6pa:oeauu.r, HayKr4 vr r,ro,roAexsoft IIoJITITI4KI,I

Bonrorpa4cxoft o6racrr4 or 16.02.2018 Ne 156.
'1.2 Hacrosuee lloloxeHze rBJrreref, HopMar[Buo-npanonofi ocnosofi

AeflTeJrrHocrrr fro upo$ularrure 6e:na4sopHocrr{ 14 npaBoHapyureuuil
HecoBepueHHoJrerHr4x B rocyAapcrBeHHoM droANerHovt npoQecczoHilJlbHoM

o6pasoeareJrbHoM yqpe)KAeHr,r14 <Kaunruuscrcuft Lrlr'gycrpr4aJlbHo-rleAaroruqecxufi
KoJrJreAX r4MeHr4 fepor Coeercxoro Corosa A.lL MapeebeBa)) (aanee - KorueaN).



2
ГБПОУ «КИПК

им.
А.П.Маресьева»

СМК

Положение
о совете профилактики правонарушений,

пропусков занятий и неуспеваемости 
среди обучающихся  

ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева» 

ОВРМИ-
Б/ПСПППН/

14-18

Стр.2 из 8 Версия:0

образовательном  учреждении  «Камышинский  индустриально-педагогический
колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» (далее – Колледж). 

1.3 Положение определяет основные принципы, цели, задачи и компетенции
совета профилактики правонарушений, пропусков занятий и успеваемости среди
обучающихся Колледжа, а также порядок постановки на внутренний учет и снятия
с него.

2 Принципы, цели и задачи деятельности 
совета профилактики правонарушений, 

пропусков занятий и успеваемости среди обучающихся

2.1  Совет  профилактики  правонарушений,  пропусков  занятий  и
успеваемости  среди  обучающихся  (далее  –  Совет)  -  это  коллегиальный  орган,
целью которого является планирование,  организация и осуществление первичной,
вторичной  профилактики  нарушений  Устава   Колледжа  и  Правил  внутреннего
распорядка, правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротства
обучающихся Колледжа.

2.2 Совет состоит  из  представителей администрации и наиболее  опытных
педагогических работников Колледжа. 

В состав обязательно входят заместитель директора,  заведующий отделом
воспитательной работы и молодежных инициатив,  социальный педагог,  педагог-
психолог, старший мастер и методист.

Также в его состав по согласованию могут входить представители других
учреждений, местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной
защиты населения, учреждений дополнительного образования.

Персональный  состав  Совета  и  его  председатель  утверждается  ежегодно
приказом директора Колледжа.

2.3 Деятельность Совета основывается на следующих принципах:
- законности,  демократизма  и  гуманного  отношения  к

несовершеннолетним;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение

прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.4 Основными задачами деятельности Совета являются:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков занятий
без уважительной причины;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая  реабилитация  несовершеннолетних

«группы риска».

3 Компетенция совета профилактики правонарушений, 
пропусков занятий и успеваемости среди обучающихся
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3.1 Аналитическая деятельность Совета:
- изучает  вопрос  об  успеваемости  и  посещаемости  обучающихся  за

учебный семестр;
- изучает  уровень  преступности  и  правонарушений  среди  обучающихся

Колледжа;
- изучает  состояние  профилактической  деятельности  Колледжа,

эффективность проводимых мероприятий;
- выявляет обучающихся с девиациями в поведении;
- определяет  причины  и  мотивы  антиобщественного  поведения

обучающихся.
3.2  Совет  осуществляет  непосредственную деятельность  по  профилактике

правонарушений, пропусков занятий и успеваемости среди обучающихся:
- рассматривает  персональные  дела  обучающихся  с  антиобщественным

поведением,  а  также  систематически  пропускающих  учебные  занятия  без
уважительных причин и неуспевающих по дисциплинам;

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы
с обучающимися и представляет ее (его) на утверждение директору Колледжа;

- направляет в случае необходимости обучающегося и/или его родителей
(законных  представителей)  на  консультации  к  специалистам  (психологу,
медицинскому работнику и т.п.);

- осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в
колледже

- организует  в  особо  сложных  случаях  индивидуальную  работу  с
обучающимся;

- вовлекает  обучающихся,  состоящих  на  внутреннем  и  внешнем  учете  в
объединения дополнительного образования, проведение коллективных творческих
дел,  мероприятий,  летнюю  оздоровительную  кампанию,  трудовые  объединения,
действующие в Колледже, в городе;

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных кураторов учебных

групп,  педагогических  работников,  других  специалистов,  привлеченных  к
проведению  индивидуальной  профилактической  работы,  о  состоянии  данной
работы;

- информирует  директора  Колледжа  о  состоянии  проводимой  работы  с
обучающимися,  исполнительской  дисциплины  привлеченных  работников
Колледжа;

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы
с обучающимся.

3.3 Организационная деятельность Совета:
- ставит  перед  соответствующими  организациями  вопрос  о  привлечении

родителей  (законных  представителей),  не  выполняющих  свои  обязанности  по
воспитанию детей, к установленной законодательством ответственности;

- при  отсутствии  положительных  результатов  в  проводимой  работе
информирует  директора  Колледжа,  инициирует  принятие  постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного
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самоуправления  о  проведении  индивидуальной  профилактической  работы  с
привлечением  специалистов  других  ведомств  в  соответствии  со  статьей  6
Федерального  закона  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних»;

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их  прав  при  органе  местного  самоуправления,  органами  внутренних  дел  о
досрочном снятии с внешнего учета обучающихся;

- выносит  проблемные  вопросы  на  обсуждение  педагогического  совета
Колледжа для принятия решения;

- оказывает  помощь  педагогическим  работникам,  работающим  с  данным
обучающимся;

- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим.

4 Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа

4.1  Совет  организует  и  проводит  систему  индивидуальных
профилактических  мероприятий  в  отношении  следующих  категорий
несовершеннолетних:

- употребляющих психоактивные вещества;
- состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних при отделе

МВД,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  органе
местного  самоуправления  за  совершение  антиобщественных  действий,
правонарушений, преступлений;

- нарушающих Устав Колледжа и Правила внутреннего распорядка;
- систематически  опаздывающих  и  пропускающих  занятия  без

уважительной причины;
- безответственно  относящихся  к  учебе  (систематическое  невыполнение

домашнего задания, неуспеваемость).
4.2 Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу

в отношении родителей (законных представителей), если они не исполняют своих
обязанностей  по  воспитанию,  обучению  или  содержанию  вышеназванных
категорий  несовершеннолетних.  Подобная  работа  проводится  и  в  случае  их
отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними
обращения.

5 Порядок деятельности совета профилактики правонарушений, 
пропусков занятий и успеваемости среди обучающихся

5.1 Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих
заседаниях,  которые  проходят  1-2  раза  в  месяц  (за  исключением  экстренных
случаев, либо сложившейся обстановки в Колледже).

5.2 При рассмотрении персональных дел (утверждении программ, планов)
индивидуальной  профилактической  работы,  осуществлении  промежуточного
контроля  за  их  реализацией,  полным  завершением  данной  работы,  или  ее
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продлением  приглашаются  кураторы  учебных  групп,  специалисты  других
учреждений и ведомств, родители (законные представители).

5.3 В исключительных случаях родители (законные представители), если не
могут прийти на данные заседания, обязательно должны быть проинформированы
о положении дел. 

Обучающегося  информируют  о  постановке  на  внутренний  учет,  о
результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - о
продлении  индивидуальной  профилактической  работы,  либо  ходатайстве  перед
комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  о  принятии
административных мер.

5.4 Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. 
План работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором

Колледжа.  В  течение  учебного  года  по  мере  необходимости  в  план  вносятся
коррективы.

5.5 Деятельность Совета строится во взаимодействии с комиссией по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  органе  местного  самоуправления,
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями,
проводящими  профилактическую  воспитательную  работу,  а  также  со  службой
психолого-педагогического  сопровождения  Колледжа  и  психологическими
службами города.

5.6 Деятельность Совета оформляется следующими документами:
- приказ  о  создании  совета  профилактики  правонарушений,  пропусков

занятий и неуспеваемости среди обучающихся Колледжа;
- Положение о совете профилактики правонарушений, пропусков занятий и

неуспеваемости среди обучающихся ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»;
- журнал протоколов заседаний Совета;
- программы  (планы)  индивидуальной  профилактической  работы  с

обучающимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете;
- списки обучающихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете.
5.7 Совет подотчетен директору Колледжа.
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Приложение

Порядок постановки обучающегося ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»
 на внутренний учет

1 Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с внутреннего
учета  обучающихся Колледжа,  находящихся  в  социально опасном положении и
нуждающихся в индивидуальной профилактической работе.

Социально опасное положение –  обстановка в семье обучающегося,
представляющая опасность для его жизни или  здоровья,  либо  не  отвечающая
требованиям к его воспитанию или содержанию, например,  вследствие тяжелого
заболевания родителей,  их алкоголизма,  отсутствия заботы с их стороны  о
питании, одежде ребенка и пр. В таких семьях родители (законные представители),
не исполняют своих обязанностей по воспитанию,  обучению,  содержанию детей,
негативно влияют на поведение обучающегося, жестоко обращаются с ним и т.п.

2  Цель постановки обучающихся на  внутренний учет  -  создание  системы
индивидуальных профилактических мероприятий и усиление социально-правовой
защиты обучающихся.

3.  Категории обучающихся,  подлежащих внутреннему учету,  и  основания
для постановки на внутренний учет

Категории обучающихся Основание
Обучающиеся, систематически  пропускающие
занятия без уважительной причины,  
систематически опаздывающие

Учет посещаемости

Обучающиеся, сопричастные к употреблению 
ПАВ, спиртных напитков, правонарушениям

Ходатайство куратора учебной 
группы перед советом профилактики
правонарушений, пропусков занятий
и неуспеваемости среди 
обучающихся Колледжа о 
постановке на внутренний учет 

Обучающиеся, систематически нарушающие 
дисциплину, проявляющие элементы 
асоциального поведения (сквернословие, 
драки, издевательство над другими 
обучающимися, унижение человеческого 
достоинства)

Наличие докладных от 
педагогических работников

Обучающиеся совершившие:
- правонарушение;
- общественно опасное деяние;
- преступление.

Выписка из решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите
их прав органов местного 
самоуправления

Обучающиеся, прошедшие курс 
реабилитационных мероприятий

Постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав органов местного 
самоуправления о снятии статуса 
«социально опасное положение»
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Обучающиеся, в отношении которых решался 
вопрос о присвоении статуса социально 
опасного положения на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
органов местного самоуправления, в 
присвоении статуса было отказано

Выписка из решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите
их прав органов местного 
самоуправления

Обучающиеся, причиняющие вред имуществу 
Колледжа

Докладные педагогических 
работников 

4 Порядок постановки обучающихся на внутренний учет
4.1  Ежегодно  по  результатам  заполнения  социально-педагогического

паспорта Колледжа на заседании совета профилактики правонарушений, пропусков
занятий и неуспеваемости среди обучающихся принимается решение о постановке
на учет обучающихся вышеуказанных категорий.

4.2 В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учет и
сроках  принимается  на  заседаниях  совета  профилактики  правонарушений,
пропусков занятий и неуспеваемости среди обучающихся при наличии оснований,
указанных в п. 3 настоящего Порядка.

4.3 Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии
родителей  (законных  представителей)  и  обучающегося,  которым  объясняется
причина постановки на учет, ее сроки (от 3-х месяцев до 1 года), условия снятия с
учета.

4.4  На  совете  профилактики  правонарушений,  пропусков  занятий  и
неуспеваемости  среди  обучающихся  Колледжа  вырабатываются  единые
совместные  действия  семьи  и  Колледжа  по  ликвидации  тех  или  иных проблем
обучающегося и семьи.

5 Порядок снятия с учета
5.1  При  наличии  положительных  результатов  коррекционной  работы  на

заседании  совета  профилактики  правонарушений,  пропусков  занятий  и
неуспеваемости среди обучающихся принимается решение о снятии обучающегося
с внутреннего учета.

5.2  Обучающийся,  поставленный  на  учет,  и  его  родители  (законные
представители)  могут  быть  приглашены  на  заседание  совета  профилактики
правонарушений,  пропусков  занятий  и  неуспеваемости  среди  обучающихся  в
промежуточное время установленного срока с целью контроля выполнения плана
индивидуальной профилактической работы.

5.3 Снятие с учета по истечении установленного срока и при положительных
результатах  производится  на  совете  профилактики  правонарушений,  пропусков
занятий и неуспеваемости среди обучающихся в присутствии родителей (законных
представителей) и обучающегося.

5.4 Критерии снятия обучающихся с внутреннего учета.
Категории обучающихся Основание

Успешное завершение коррекционной 
работы.

Протокол заседания совета профилактики 
правонарушений, пропусков занятий и 
неуспеваемости среди обучающихся 
Колледжа
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Смена места учебы, отчисление или 
окончание Колледжа

Приказ директора Колледжа

Решение комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
органов местного самоуправления о 
присвоении статуса социально опасного 
положения

Постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
органов местного самоуправления

6 Ответственность и контроль
6.1 Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в

отношении  каждого  обучающегося,  поставленного  на  внутренний учет,  несут
педагогические работники (кураторы учебных групп, социальный педагог, педагог-
психолог), утвержденные приказом директора Колледжа.

6.2  Контроль  качества  исполнения  проводимой  работы  возлагается  на
заведующего отделом  воспитательной работы и молодежных инициатив.


