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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

01 сентября 2019 г. Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 18 

г. Екатеринбург 
О совете по профилактике 

правонарушений Уральского Финансово-
Юридического колледжа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно - правовой основой 
деятельности по профилактике правонарушений, нарушений правил 
внутреннего распорядка обучающимися колледжа. 

1.3. Совет по профилактике - это коллегиальный орган, целью которого 
является осуществление первичной и вторичной профилактики социально 
опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 
действий), нарушений правил внутреннего распорядка, систематической 
неуспеваемости по учебным дисциплинам, профессиональным модулям,  
контроль за проведением профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на внутриколледжном контроле. 

1.4. Основными задачами деятельности совета по профилактике 
являются: 
• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий обучающихся,
• выявление и устранение причин и условий, способствующих этому,
• обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся,
• оказание педагогической и психологической помощи в ликвидации
задолженностей по учебным дисциплинам.
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 1.5. Деятельность Совета по профилактике основывается на 
принципах: 
• законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся;  
• индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;  
• соблюдения конфиденциальности полученной информации; 
• обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 1.6. Совет по профилактике организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
обучающихся, требующих особого внимания: 

• студентов, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по 
делам несовершеннолетних за совершение правонарушений; 

• студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка колледжа;  
• студентов, не успевающих по учебным дисциплинам. 
 1.7. Совет по профилактике организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу с родителями и лицами, их замещающими:  
• в случае неисполнения своих обязанностей по воспитанию детей, 

контроля за обучением вышеназванных категорий обучающихся; 
• с целью предоставления полного объёма информации о состоянии 

успеваемости, поведения их детей. 
 
2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
2.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора 

колледжа на учебный год. 
 2.2. В своей деятельности Совет по профилактике взаимодействует с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитетом 
образования и молодёжной политики, органами опеки и попечительства, 
общественными организациями, проводящими профилактическую 
воспитательную работу, органами внутренних дел. 
 2.3. Работа Совета по профилактике планируется на учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 
директором колледжа.  

2.4. К текущей документации Совета по профилактике относятся: 
 

• протоколы заседаний совета по профилактике;  
• банк данных студентов, состоящих на внутреннем и внешнем учёте; ' 
• банк данных студентов несовершеннолетних, отчисленных из колледжа ;' 
• банк данных студентов, имеющих пропуски уроков без уважительных 

причин. 
 

3. ПРАВА  СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
3.1. Совет по профилактике:  

• изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение: 

• выявляет студентов, требующих особого внимания; 
• определяет причины проблем и мотивы деятельности студентов, 
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требующих особого внимания; 
• определяет траекторию развития студентов, требующих особого внимания. 
• рассматривает персональные дела студентов, совершивших 

правонарушения, неуспевающих по учебным дисциплинам;  
• осуществляет контроль за поведением студентов, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и инспекции по делам 
несовершеннолетних (далее - КДН и ИДН);  

• определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы 
с обучающимися; 

• определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
с обучающимися; 

• направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 
консультации к специалисту (психологу, медицинскому, социальному 
работнику и т.п.); 

• осуществляет постановку и снятие студентов с внутреннего 
учёта в колледже; 

• координирует работу педагогического коллектива со 
студентами, требующими особого внимания.  
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