
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

____09.08.2018______                                                 № 249-од 
 

г. Благовещенск 

Положение о Совете по профилактике 

правонарушений и неуспеваемости 

обучающихся  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 24.06.1999 

№120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 

№124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,   

с целью  учета мнения обучающихся, педагогических работников по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по профилактике 

правонарушений и неуспеваемости обучающихся в ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры».  

2. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» от 24.09.2014 № 412-од. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела по творческий, социальной и воспитательной 

работе О.Ю.Мордвинову.  
 

 

 

Директор                                                                           Т.А. Романцова 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от__27.06.2018_____№__7__ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от «_09» _08___ 2018 г. № ___249-од 

 

СОГЛАСОВАНО  

Студенческим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от 18.06.2018_№__9___ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике правонарушений и неуспеваемости обучающихся  

в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

неуспеваемости обучающихся в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 24.07.1998 №124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Уставом государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Амурский колледж искусств и культуры» (далее - Учреждение), 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, 

регулирующими отношения в указанной сфере.  

1.2. Совет по профилактике правонарушений и неуспеваемости обучающихся 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – Совет) является 

специальным органом, призванным коллегиально решать основные вопросы 

профилактики правонарушений среди обучающихся, прежде всего несовершеннолетних, 

и защиты их прав в Учреждении.  

1.3.   

 

2. Принципы, цели и задачи Совета по профилактике 
2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися; 

- индивидуального подхода к обучающимися и их семьям; 

-  соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов обучающихся. 

2.2. Целью деятельности Совета  является защита прав и законных интересов 

обучающихся, профилактика и предупреждение  их правонарушений и неуспеваемости. 

2.3. Задачами Совета являются:  

2.3.1. Организация работы в Учреждении по предупреждению нарушений правил 

внутреннего распорядка для студентов Учреждения, правонарушений, девиантного 

поведения, различных видов зависимостей.  

2.3.2. Выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Устава Учреждения (опоздания, пропуски уроков без 

уважительной причины, грубость в отношениях с преподавателями, персоналом 

образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, курение и т. д.). 

2.3.3. Принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям. 

2.3.4. Выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения. 

2.3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2.3.6. Контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в в КДН и ЗП. 



2.3.7. Координация работы всех структурных подразделений и должностных лиц 

Учреждения, занятых вопросами профилактики правонарушений.  

2.3.8. Организация работы по выявлению несовершеннолетних, а также семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

2.3.9. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, входящими в 

«группу риска» и их родителями.  

2.3.10. Проведение правовых и профилактических всеобучей для обучающихся и 

их родителей.  

2.3.11. Организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами - 

наркологами, венерологами, сотрудниками правоохранительных органов.  

 

3.Полномочия Совета по профилактике 

Совет по профилактике правонарушений и неуспеваемости обучающихся имеет 

право:  

3.1. Приглашать на заседания Совета обучающихся Учреждения, их родителей 

(законных представителей).  

3.2. Проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

обучающихся Учреждения, в том числе несовершеннолетних.  

3.3. Ставить обучающихся на учет Совета или рекомендовать к постановке на учет 

в подразделении по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) по месту жительства 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.4. Рекомендовать обучающемуся или его родителям (законным представителям) 

помощь специалистов в сфере психологической помощи. 

3.5. Применять к обучающимся меры дисциплинарного взыскания, закрепленные в 

Уставе Учреждения и других локальных актах Учреждения.  

3.6. Выходить с представлениями в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района, в котором проживает несовершеннолетний (далее – КДН и ЗП), в  

ПДН МВД РФ, в органы опеки и попечительства по вопросам осуществления мер по 

защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних.  

3.7. Ходатайствовать перед КДН и ЗП о применении мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

4. Состав Совета по профилактике правонарушений 

4.1.Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения.  

4.2. В состав Совета входят:  

- заместитель директора по творческой, социальной и воспитательной работе,  

председатель Совета;  

- заместитель директора по учебной и методической работе, заместитель председателя 

Совета;  

- педагог-организатор (секретарь Совета);  

- кураторы учебных групп (курсов); 

- председатели ПЦК; 

- воспитатель общежития; 

- инспектор по делам несовершеннолетних (по согласованию); 

- представитель органов студенческого самоуправления; 

- представитель родительского комитета Учреждения. 

  

5. Порядок проведения заседания Совета по профилактике правонарушений. 

5.1. Заседания Совета проводятся раз в квартал (по мере необходимости – 

внепланово) для рассмотрения следующих вопросов:  

- разработка и утверждение плана работы Совета на учебный год; 

- подготовка к проведению профилактических и просветительских мероприятий;  

- рассмотрение докладных и служебных записок сотрудников Учреждения о 

совершении обучающимися дисциплинарных нарушений и проступков;  



- необходимость проведения индивидуальной работы с обучающимися или их 

родителями (законными представителями).  

5.2. Заседания Совета являются правомочными при наличии не менее половины 

состава Совета.  

5.3. Все заседания Совета оформляются протоколом, который включает в себя 

следующие обязательные положения:  

- номер протокола и дата проведения заседания Совета;  

- список присутствующих;  

- содержание рассматриваемых вопросов с приложением материалов для 

рассмотрения;  

- принятое решение.  

Протокол подписывается председателем и секретарем Совета.  

5.4. Материалы о совершении правонарушения, поступившие на рассмотрение в 

Совет, в целях обеспечения своевременного и правильного их разрешения предварительно 

изучаются председателем Совета, который определяет:  

- круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;  

- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и 

обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения;  

- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного 

рассмотрения материалов.  

5.5. Материалы о совершении правонарушения в отношении несовершеннолетнего 

рассматриваются с обязательным присутствием его и его родителей (законных 

представителей) и куратора группы несовершеннолетнего.  

Вопросы о неуспеваемости несовершеннолетнего обучающегося и пропусках 

занятий могут рассматриваться без присутствия его родителей (законных 

представителей), но с обязательным уведомлением родителей о состоянии учѐбы 

несовершеннолетнего, с обязательным присутствием его и куратора группы. 

5.6. Материалы в отношении совершеннолетнего студента рассматриваются с 

обязательным присутствием его и куратора группы.  

5.7. На заседание Совета в обязательном порядке приглашается также сотрудник 

Учреждения, на основании докладной записки которого обучающийся приглашен на 

заседание Совета.  

5.8. Материалы рассматриваются в открытом заседании. Председатель объявляет 

повестку заседания Совета, после чего рассматриваются необходимые документы, 

выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, 

заслушиваются выступления присутствующих на заседании лиц.  

5.9. По каждому отдельному обучающемуся принимается отдельное решение 

Совета. Совет принимает решение о вынесении дисциплинарного наказания 

обучающемуся, на основании имеющихся неоднократных дисциплинарных наказаний, 

направлении материалов на несовершеннолетнего обучающегося и его родителей в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия 

административных мер наказания к родителям. 

5.10. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета. В 

случае равенства голосов решающим считается голос председателя Совета.  

 

 

6. Порядок постановки и снятия с учета внутри Учреждения 

6.1. В соответствии со ст. 5, 6, 14 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетними» основаниями для 

постановки на учет внутри Учреждения являются:  

- непосещение или систематические пропуски занятий без уважительной причины;  

- неуспеваемость;  

- социально-опасное положение: безнадзорность или беспризорность,   

бродяжничество или попрошайничество;  

- употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков;  



- совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия;  

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность;  

- постановка на учет в КДН и ЗП, ПДН МВД РФ.  

6.2. Решение о снятии с учета принимается в случае отсутствия рецидивов и 

положительной динамики в поведении обучающегося, состоящего на учете.  

6.3. Минимальный срок профилактического учета, на который ставится 

обучающийся, составляет не менее шести месяцев.  

6.4. Работа, проводимая с обучающимся, состоящем на внутреннем учете, 

фиксируется в Листе постановки на учет внутри Учреждения (Приложение).  

 

7. Меры воздействия 

 7.1. Совет  по  профилактике правонарушений  и неуспеваемости  обучающихся  

может  применять  следующие  меры воздействия: 

 к несовершеннолетним обучающимся:  

-ограничиться обсуждением;  

-вынести предупреждение; 

-поставить на профилактический учет в Учреждении; 

-поставить  на  учет  как  обучающегося,  находящегося  в  социально-опасном положении;  

-оказать  содействие  по  вовлечению  подростка  в  организационные формы досуга; 

-закрепить  куратора  с  целью  психолого-педагогического сопровождения; 

-передать материалы для обсуждения поведения обучающегося на заседание 

педагогического cовета; 

-объявить замечание;  

-объявить выговор; 

-направить материалы в отношении обучающегося для рассмотрения на заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних, в отдельных случаях ходатайствовать перед 

КДНиЗП об отчислении из числа обучающихся;  

-ходатайствовать о постановке на учет КДНиЗП. 

 К совершеннолетним обучающимся: 

-вынести предупреждение; 

-поставить на профилактический учет в Учреждении; 

-объявить замечание;  

-объявить выговор; 

-ходатайствовать  перед  педагогическим  советом  об отчислении из числа обучающихся. 

 7.2. Совет профилактики  также  имеет  право  давать  поручения преподавателям,  

кураторам,  специалистам Учреждения по  организации индивидуально-воспитательной 

работы с обучающимися. 

 

8. Документация Совета по профилактике правонарушений и неуспеваемости 

обучающихся 

8.1. Деятельность Совета оформляется следующими документами:  

- настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

неуспеваемости обучающихся в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»;  

- план, отчет работы Совета на учебный год;  

  - протоколы заседаний Совета по профилактике правонарушений;  

- материалы об обучающихся, состоящих на учете внутри Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Лист  постановки на учѐт обучающегося  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» * 

 

1. ФИО ______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________ 

3. Отделение, курс, специальность _______________________________________________ 

4. Куратор ____________________________________________________________________ 

5. Домашний адрес _____________________________________________________________ 

6. Адрес проживания в городе Благовещенске (для иногородних студентов) 

_____________________________________________________________________________ 

7. Мобильный телефон_________________________________________________________ 

8. Сведения о родителях: 

Отец  ________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Телефоны (дом., моб., раб.) _____________________________________________________ 

Мать  ________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Телефоны (дом., моб., раб.) _____________________________________________________ 

Состав семьи __________________________________________________________________ 

9. Микроклимат семьи __________________________________________________________ 

10. Причина и дата постановки на учѐт ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

11. Увлечения и интересы _______________________________________________________ 

12. Учѐба и посещаемость _______________________________________________________ 

13. Дата и виды проводимой профилактической работы _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Снятие с учѐта _____________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения ________________ Подпись _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Лист  постановки на учѐт обучающегося ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» заполняется куратором группы  

 

 

 

 

 

 

 


