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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Федеральными законами от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 23.06.2016 г. № 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Промышленно-технологический колледж имени Н.И. 

Путилова» (далее – Колледж) и иными нормативными локальными актами. 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

создается в Колледже с целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся, защиты их прав  и законных интересов, формирования законопослушного 

поведения. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

1.5. В состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений входят: 

заместитель директора по воспитательной работе, старший мастер, педагог-психолог, 

социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, мастера п/о, преподаватели. 

На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений могут 

приглашаться классные руководители, мастера п/о, представители правоохранительных 

органов. Медицинский работник, представители учреждений дополнительного образования 

детей и др. 
 

2. Задачи Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

 

2.1. Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся Колледжа, а также выявление и устранение 

причин, им способствующих; 

2.2.  Осуществление мер по защите прав и законных интересов обучающихся 

Колледжа; 

2.3. Обеспечение механизма взаимодействия Колледжа  органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся, защиты их прав и законных 

интересов; 

2.4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

 

3. Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 
 
 

3.1. Заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений проводятся 

по мере необходимости. 

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся может быть созвано по распоряжению директора 

Колледжа, либо по решению большинства его членов. 

3.5. Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

(законных представителей). 



3.6. Решение Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений вступает в 

силу после подписания протокола заседания. 

 

4. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди  обучающихся 

 

4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, мастеров п/о, классных руководителей, родителей обучающихся (их 

законных представителей), представителей различных организаций по направлениям 

профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, мастеров п/о о постановке 

обучающихся на внутренний учет и принятие решений по данным представлениям. 

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся Колледжа, охране 

прав детей. 

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми, находящимися в 

социально опасном положении. 

4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

Колледжа, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в 

пределах своей компетенции. 

4.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к 

компетенции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 

4.8. Подготовка ходатайств в Педагогический Совет о решении вопроса, связанного с 

дальнейшим пребыванием обучающихся в Колледже в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.9. Обсуждение вопросов пребывания несовершеннолетних в неблагополучных 

семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 
 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у 

заместителя директора по воспитательной работе. 

5.2. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 

5.3. Заседание Совета в течении трех дней со дня его проведения оформляется 

протоколом, который подписывается присутствующими членами Совета. 

 


