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1. Общие положения
1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - Совет профилактики) создается для работы по 
предупреждению правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины 
и правового воспитания студентов, нарушений правил внутреннего 
распорядка обучающихся Г осударственного профессионального 
образовательного учреждения «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий» (далее -  техникум).

1.2. В своей работе Совет профилактики руководствуется 
Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120 (с изменениями от 13.01.2001г.), 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», ФЗ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015г.), 
законом РФ «Об образовании», Уставом техникума, Гражданским кодексом, 
приказами, инструкциями, распоряжениями и другими нормативными 
актами Департамента образования и РФ.

2. Состав совета профилактике
2.1. В состав Совет профилактики входят: представители 

администрации техникума, правоохранительных органов, социальный 
педагог техникума, представители мастеров п/о и преподавателей.

2.2. Члены Совета профилактики осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе.

2.3.Сформированный состав Совета профилактики утверждается 
приказом директора техникума.

УТВЕРЖДАЮ
техникума 
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2.4. Руководство деятельностью Советом профилактики и контроль за 
его работой осуществляется директором техникума.

2.5. Совет профилактики собирается ежемесячно.
2.6.Срок полномочий Совета профилактики составляет два года.

3. Цели и задачи
3.1. Совет по профилактике правонарушений создается для 

объединений усилий коллектива техникума, общественных организаций, 
родителей по активизации правового воспитания и предупреждения 
правонарушений и преступлений обучающимися техникума.

3.2. Основные задачи Совета профилактики:
планирование, организация и осуществление профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 
антиобщественных действий);

- профилактика нарушений правил внутреннего распорядка техникума, 
систематической неуспеваемости по учебным дисциплинам, пропусков 
учебных занятий без уважительной причины;

- осуществления контроля за поведением студентов, состоящих на 
профилактическом учете в отделах по делам несовершеннолетних;

- вовлечение студентов склонных к правонарушениям, в спортивные 
секции, технические, творческие и иные кружки;

разработка планов работы и программ, направленных на 
формирование законопослушного поведения студентов техникума;

- обеспечение комплексного социально-психологического-медико- 
педагогического сопровождения студентов техникума.

4. Функции совета но профилактике
4.1. Совет профилактики работает в тесном контакте с педагогическим 

советом техникума, правоохранительными органами, и органами 
здравоохранения, учреждениями и общественными организациями, 
имеющими в его составе своих представителей.

4.2. На заседаниях Совета профилактики обсуждаются следующие 
вопросы:

состояние работы в техникуме по правовому воспитанию, 
профилактике правонарушений, пьянства, наркомании, употреблению ПАВ;

отчеты мастеров п/о и классных руководителей, активов учебных 
групп об итогах работы, по правовому воспитанию, предупреждению 
правонарушений, пьянства, наркомании, употреблению ПАВ;

-  поведение обучающихся, нарушающих дисциплину, моральные и 
правовые нормы, осужденных условно, освобожденных от уголовной 
ответственности в связи с применением мер общественного воздействия, 
употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные 
вещества; совершивших иные антиобщественные поступки;
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-  поведение родителей, отрицательно влияющих на своих детей или 
уклоняющихся от воспитания.

4.3.Совет профилактики:
4.3.1. оказывает помощь администрации техникума в разработке планов 

взаимодействия педагогического коллектива с правоохранительными 
органами и учреждениями здравоохранения, участвует в организации их 
выполнения.

4.3.2. способствует улучшению внеурочной воспитательной работы по 
правовому воспитанию, участвует в организации олимпиад, конкурсов 
правовых занятии, лекториев для обучающихся и их родителей, встреч с 
работниками здравоохранения, внутренних дел.

4.3.3. изучает состояние профилактической работы в учебных группах, 
интересы и наклонности обучающихся с дивиантным поведением, 
контролирует организацию внеурочной занятости «трудных» подростков, в 
том числе каникулярное время, способствует вовлечению их в занятия 
техническим и художественным творчеством, физической культурой, 
анализирует эффективность воспитательной работы с этой категорией 
подростков в кружках, клубах, секциях.

5.0рганизация внутреннего профилактического учета
5.1. Цели и задачи внутреннего профилактического учета.
Внутренний профилактический учет (далее - учет) ведется с целыо

создания объективных условий для улучшения качества профилактической 
работы, усиления социальной и правовой защиты студентов в техникуме, для 
своевременного проведения индивидуальной профилактической 
(коррекционной) работы со студентами, находящимися в социально-опасном 
положении.

5.2.Основания для постановки на учет.
5.2.1. Основаниями для постановки на учет студентов являются 

систематические нарушения (два и более нарушения в течение 2-х месяцев 
обучения) обязанностей предусмотренных Уставом техникума, правил 
внутреннего распорядка и других нормативных локальных актов:

- длительные (систематические) пропуски учебных занятий в связи с 
беспризорностью, безнадзорностью, склонностью к бродяжничеству, 
нежеланием обучаться, неофициальным трудоустройством и т.п;

- неуспеваемость студента по учебным дисциплинам;
- антиобщественное поведение (девиантное поведение, оценка которого 

не подпадает под квалификацию общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законодательством);

- употребление студентами психоактивных и токсических веществ, 
спиртных напитков, курение;

- совершение студентом правонарушения, повлекшего за собой меры 
административного взыскания;
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- совершение студентом правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность;

- постановка студента на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее -  КДН и ЗП), ПДН;

- неоднократные проявления грубости по отношению к преподавателям, 
работникам и другим студентам техникума;

- пренебрежительное отношение к имуществу техникума.
5.2.2. Постановка студента на учет осуществляется решением Совета 

профилактики на основании докладных педагогов, анализе учёта 
посещаемости, успеваемости, решения КДНиЗП, педагогического совета.

5.3. Порядок постановки на учет и снятие с него.
5.3.1.Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социального 

паспорта техникума на установочном заседании Совета профилактики 
принимается решение о постановке на учет студентов, имеющих нарушения, 
указанные в п.п. 5.2.1. Здесь же рассматриваются кандидатуры студентов, 
поставленных на учет в прошедшем учебном году - о продлении учета или 
снятия с него.

5.3.2. В течение учебного года решение о постановке студента на учет 
принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, 
указанных в п.п.5.2.1.

5.3.3.На студентов, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН дополнительно 
оформляются и ведутся учетно-профилактические карточки установленного 
образца. Ежеквартально социальный педагог в КДНиЗП администрации г. 
Юрги и инспекторам ПДН предоставляет информация о проделанной 
профилактической работе с вышеуказанной категорией студентов.

5.3.4. Студент лично или вместе с родителями (законными 
представителями) в течение срока пребывания на учете приглашается на 
заседания Совета профилактики или педагогического совета техникума для 
анализа состояния учебной дисциплины и успеваемости.

5.3.5.В случае положительных результатов профилактической работы 
студент может быть снят с учета по ходатайству родителей (законных 
представителей), классного руководителя учебной группы.

5.3.6. В конце учебного года на заседании Совета профилактики 
проводится анализ итогов индивидуальной работы, по результатам которого 
принимается решение о снятии студента с учета или продлении срока 
пребывания. Принятое решение доводится до студента и его законных 
представителей.

5.4. Оказание индивидуальной помощи студентам, состоящим на учёте.
5.4.1. Студентам, состоящим на внутреннем профилактическом учёте, 

оказывается индивидуальная социально-педагогическая, психологическая 
помощь в соответствии с планом работы Совета профилактики и планом 
воспитательной работы на учебный год. Индивидуальная профилактическая 
работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и
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ивой помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий,
: лособствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 
г-гтиобшественным действиям несовершеннолетних, или наступления других 
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Классный руководитель группы регулярно планирует и 
осуществляет профилактическую работу со студентами, поставленными на 
учёт: контролирует посещаемость учебных занятий, текущую и итоговую 
успеваемость.

6.Порядок применения мер дисциплинарного воздействия
6.1 .Дисциплина -  обязательное для всех студентов подчинение правилам 

поведения, определённым в соответствии с законом РФ «Об образовании», 
Уставом техникума, правилами внутреннего распорядка, правилами 
проживания в общежитии и иными локальными нормативными актами. За 
нарушение (невыполнение) студентом обязанностей, предусмотренных выше 
перечисленными нормативными актами, к нему могут применяться меры 
дисциплинарного взыскания.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- выселение из общежития;
- отчисление из техникума.

6.3.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. Повторное нарушение дисциплины 
студентом, имеющим не снятое в установленном порядке дисциплинарное 
взыскание, считается систематическим.

6.4.При решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания 
учитываются тяжесть совершенного студентом проступка, обстоятельства, 
при которых он совершён, предшествующее поведение студента, его 
отношение к учёбе, а также состав нарушения, явившегося поводом к 
взысканию (может ли он служить основанием для применения избранной 
меры взыскания). Обоснования избранной меры должны иметь 
соответствующее документальное подтверждение.

6.5.Первоначальное право выбора вида дисциплинарного взыскания 
принадлежит классному руководителю в пределах предоставленных ему 
прав. Если действия студента не являются тяжким нарушением или 
обстоятельства, при которых они совершены, делают причины проступка 
уважительными, взыскание может не применяться.

6.6.Если студентом совершено незначительное нарушение учебной 
дисциплины, ответственное должностное лицо (директор техникума, 
заместители директора) вправе самостоятельно принять решение и не 
привлекать его к дисциплинарной ответственности, а ограничиться устным 
порицанием, предупреждением о недопустимости в дальнейшем совершения
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нарушений дисциплины. Предупреждение не является дисциплинарным
взысканием.

К смягчающим обстоятельствам можно отнести следующие: совершение 
проступка впервые, по неосторожности, несовершеннолетним; 
малозначительность вреда, причинённого проступком; тяжёлую жизненную 
ситуацию; чистосердечное раскаяние нарушителя и его сотрудничество с 
i^iM/Шнстрацией техникума при рассмотрении дисциплинарного проступка и
TJL

6.7.Во всех случаях применения санкции за нарушения дисциплины 
лолжно быть соблюдено соотношение тяжести совершенного проступка и 
меры ответственности. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, 
можно считать: неоднократность совершения проступка; умышленные 
действия нарушителя; попытку скрыть факт нарушения; отказ от 
сотрудничества с администрацией техникума при проведении 
дисциплинарного расследования; наступление тяжёлых последствий для 
техникума вовлечение в совершение нарушения других лиц и т п.

6.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

6.^Дисциплинарное взыскание может быть применено к студенту после 
получения от него объяснения в письменной форме -  его должен затребовать 
от студента классный руководитель группы. Если по истечении трех учебных 
дней указанное объяснение не представлено, то составляется 
соответствующий протокол.

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.

6.10.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка.

6.11.Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 
принимается на заседании Совета профилактики, о чем делается 
соответствующая запись в Протоколе заседания.

6.12.Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом по техникуму с указанием мотивов его наложения.

6.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано директором 
техникума.

6.14.Отчисление является крайней мерой наказания, применяется при 
наличии достаточных к тому правовых обоснований. Отчисление, в т.ч. 
несовершеннолетних, студентов отражено в «Положении о порядке и 
условиях перевода, отчисления и восстановления обучающихся».

6.15.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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Директор техникума до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству 
классного руководителя группы или Совета профилактики.

7


		2021-03-19T08:43:27+0700
	Лобанов Михаил Михайлович




