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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах  
ребенка, Конституции РК, Законов РК от 09 июля 2004 года N591- ІІ «О профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждению детской 
безнадзорности и беспризорности», от 08 августа  2002 года No345-ІІ «О правах 
ребенка в РК», Уставом колледжа. 
 

1.2. Настоящее Положение является нормативно – правовой основой деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних в 
Кокшетауском Гуманитарно-техническом колледже. 

 

1.3. Состав Совета профилактики утверждается ежегодно приказом директора 
колледжа и состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. Совет 
профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работников колледжа. В 
его состав обязательно входит заместитель директора по воспитательной работе, 
педагог – психолог, представители родительского комитета. Могут приглашаться 
представители правоохранительных органов, общественных организации. 
 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушении среди обучающихся осуществляет директор колледжа, а в его 
отсутствие  
– заместитель директора по воспитательной работе. 
 

1.5. Численность состава по профилактике от 5 до 9 представителей.  
Секретарь Совета назначается его председателем. 
 

1.6. Совет профилактики создан в колледже для работы по предупреждению 

правонарушении и преступлении, укреплению дисциплины среди студентов по месту 
учебы. 
 

 

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: законности, 
демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 
подхода к несовершеннолетним и их семьям, соблюдения конфиденциальности 
полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 

2.2. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является 
профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 
правонарушении среди обучающихся. Социальная адаптация и реабилитация 
обучающихся группы «социального риска», формирование законопослушного 
поведения и здорового образа жизни обучающихся. 
 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики  являются: 
- мониторинг состояния проблем правонарушении и употребления ПАВ 

несовершеннолетних студентов; 
- создание системы и организация работы по профилактике правонарушении; 



- выявление и устранение причин и условии, спососбствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлении, правонарушении, 
антиобщественных действии; 

- обеспечение защиты прав и законных несовершеннолетних социально – 

педагогическая реабилитация несовершеннолетних в преступную или 
антиобщественную деятельность; 

- осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на 
внутриколледжном учете, в отделениях ювенальной полиции; 

- вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спорт, секции, в  
кружки технического и художественного творчества: 

- вынесение проблемных вопросов на обсуждение педагогического совета для 
принятия решений руководством колледжа; 

- оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей; 

- обсуждение анализа результатов деятельности руководителей групп по 
профилактике безнадзорности и правонарушении, психологической службы по 
работе с детьми «группы риска». 

 

2.4. Совет заседает по мере поступления материалов, но не реже 1 раза в месяц. 
 

2.5. Заседания проводятся во внеурочное время или согласовано с администрацией и 
считают правомочными при наличии его состава. Заседания совета оформляются 
протоколом. 
 

2.6. Материалы на заседание совета докладывает председатель, зам. или член Совета. 
После доклада совет заслушивает объяснения правонарушителей, свидетелей и 
выступления присутствующих. 
 

2.7. По результатам рассмотрения совет принимает  решение: 

 ограничивается обсуждением правонарушителей;
 ходатайствовать перед администрацией о привлечении нарушителей к 
дисциплинарной ответственности;

 направлять материалы в комиссию по делам несовершеннолетних или 
административные органы для решения о привлечении правонарушителей к 
надлежащей ответственности.

 

2.8. На основе анализов, обобщений изучения состояния законности и правопорядка в 
коллективе Совет вносит в соответствующие органы предложения и рекомендации об 
устранении причин и условий, способствующих нарушению законности. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятии в отношении следующих категории 
несовершеннолетних:  

- безнадзорные, беспризорные  
- склонные к бродяжничеству  
- употребляющие психоактивные вещества  
- состоящие на внутриколледжном учете  
- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при акимате;  
- состоящие на учете в отделениях ювенальной полиции, наркодиспансере;  
- нарушающие Устав колледжа. 



 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не 
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию 
вышеназванных категории несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в 
случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с 
ними обращения. 
 

3.3. Совет обсуждает правонарушения на заседании Совета. 
 

3.4. По представлениям, частным определениям, сообщениям органов внутренних дел 
после их рассмотрения и совместно с администрацией сообщает о принятых к 
виновным мерам общественного воздействия. Ежемесячно анализирует состояние 
правонарушений и результаты анализов, обсуждает на своих заседаниях или собраниях 
колледжа. 
 

3.5. Совет профилактики обязан:  
- разрабатывать внедрять систему взаимодействия администрации и 

преподавателей колледжа с общественностью и заинтересованными органами, 
призванной осуществлять профилактику правонарушении и употребления 
психоактивных веществ;  

- способствовать повышению эффективности работы колледжа по профилактике 
правонарушении и употребления психоактивных веществ;  

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на 
заседаниях Совета профилактики и педагогического совета;  

- рассматривать материал на несовершеннолетнего только в присутствии его 
родителей;  

- ознакомить родителей (законных представителей) и несовершеннолетних с 
решением Совета профилактики под роспись; 

 

3.6. Совет профилактики имеет право:  
- выносить на обсуждение во время родительских собраний и собрании в группе 

информацию о состоянии проблемы правонарушении и употребления 
психоактивных веществ;  

- ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при акимате о принятии мер общественного воздействия в установленном 
законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 
заменяющих.  

 

3.7. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 
документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых 
решении.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

4.1. Председатель Совета:  
- организует работу Совета;  
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;  
- председательствует на заседаниях Совета;  
- подписывает протоколы заседании Совета  

 

4.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 
 



4.3. Организационное обеспечение заседании Совета осуществляется секретарем. 
Секретарь Совета:  

- составляет проект повестки для заседании Совета;  
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета, обеспечивает их необходимыми справочно – информационными 
материалами;  

- оформляет протоколы заседании Совета, осуществляет анализ и информирует 
Совет о ходе выполнения принимаемых решении.  

 

4.4. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных 
случаев). 
 

4.5. Совет профилактики согласовывает свою работу с педагогическим советом 
колледжа.  

 

4.6. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются закрепленный 
преподаватель, куратор и родители студента.  
 

4.7. На заседания Совета профилактики возможно привлечение специалистов – врачей, 
психологов, работников правоохранительных органов и других – к совместному 
разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета профилактики.  
 

4.8. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 
обсуждается на заседании педагогического совета и утверждается директором 
колледжа.  
 

4.9. Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с правоохранительными 
органами, общественными организациями, проводящими воспитательные мероприятия 
со студентами.  
 

4.10. Совет профилактики проводит аналитическую деятельность:  
- изучает уровень преступности и правонарушении среди студентов колледжа; 
- изучает состояние профилактической деятельности колледжа, эффективность 

проводимых мероприятии;  
- выявляет учащихся с девиациями в поведении;  
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения студентов;  

Результаты аналитики доводит до сведения родителей всех параллелей на 
родительских собраниях.  
 

4.11.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 
профилактике правонарушении и употребления психоактивных веществ студентов:  

- рассматривает персональные дела студентов с антиобщестнным поведением;  
- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы со 

студентами и представляет его на утверждение директору колледжа;  
- направляет в случае необходимости студента или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 
социальному работнику);  

- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в колледже;  
- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над студентами;  
- вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения 

дополнительного образования, проведение коллективных творческих дел, 



мероприятии, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 
действующие в колледже, городе;  

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

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

- заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о работе по 
предупреждению правонарушении среди студентов, о выполнении 
рекомендации и требовании Совета профилактики;  

- заслушивает руководителей групп о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактики правонарушении. 

 

4.12. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:  
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей к 
установленной законодательством ответственности;  

- при отсутствии положительных результатов в проводимой профилактической 
работе инициирует вынесение материала на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при акимате о проведении 
индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов 
других ведомств;  

- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих;  
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности;  
- доводит до сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей 

(законных представителей), на оперативных совещаниях, общеколледжных и 
родительских собраниях решения Совета профилактики. 

 

4.13. Решения Совета профилактики реализуется через приказы директора колледжа, 
распоряжения заместителя директора по воспитательной работе.  
 

4.14. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики заслушиваются на 
заседаниях при директоре, материалы результатов деятельности Совета входят в 
общий анализ деятельности колледжа за учебный год. 
 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

5.1.Положение о Совете профилактики правонарушений 

5.2. Приказ о создании Совета профилактики.  
5.3. План работы Совета профилактики.  
5.4. Протокола заседаний.  
5.5. План совместной работы с ОЮП. 
5.6. Списки и карты студентов, состоящих на учете в колледже, ОЮП. 
5.7. Списки детей "группы риска". 
5.8. Списки детей сирот. 
5.9. Списки многодетных семей. 
5.10. Списки неполных семей. 
5.11. Списки детей находящихся под опекой и попечительством  

 

 

 

Разработала Зам.директора по ВР                                  Вайс Я.П. 


