
Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский государственный медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Хабаровского края

03.11.2020
П Р И К А З  

г. Николаевск-на-Амуре
№ 113-од

Об утверждении Положения о Совете профилактики нарушения учебной дисциплины, 
правонарушений, преступлений, обучающихся в Николаевском-на-Амуре филиале 
коренных малочисленных народов Севера Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский государственный 
медицинский колледж» Министерства здравоохранения Хабаровского края

В целях повышения качества учебно-воспитательной работы, профилактики 
нарушения учебной дисциплины, правонарушений, преступлений, обучающихся в 
Николаевском-на-Амуре филиале коренных малочисленных народов Севера Краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский государственный медицинский колледж» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Совете профилактики нарушения учебной 

дисциплины, правонарушений, преступлений, обучающихся в Николаевском-на-Амуре 
филиале коренных малочисленных народов Севера Краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский 
государственный медицинский колледж» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края.

2. Состав комиссии:
Председатель - Петрова А.Г. -заведующий отдела УВР;
Секретарь: Никитина Э.И. -  заведующий отделением;
Члены комиссии:

Фотьева Н.В. -  заведующий практики;
Лосева Е.В. -  педагог-психолог, социальный педагог;
Тарасова И.А. -  зав. общежития, социальный педагог;
Володько Н.Н. -  старший воспитатель.

3. Заведующему отдела УВР Петровой А.Г. донести настоящее Положение до 
сведения педагогических работников.

4. Заведующему отделением Никитиной Э.И. ознакомить обучающихся с 
Положение о Совете профилактики нарушения учебной дисциплины, правонарушений, 
преступлений, обучающихся в НФ КМНС ХГМК.

5. Инженеру - электронику Пронину А.С. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте НФ КМНС ХГМК.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий НФ КМНС ХГМК А.Г. Азарова



Приложение

СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО
Студенческим советом от решением Педагогического 
28.10.2020 протокол совета от 03.11.2020.
№ 3 протокол № 2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете профилактики нарушения учебной дисциплины, 

правонарушений, преступлений, обучающихся в Николаевском-на-Амуре 
филиале коренных малочисленных народов Севера Краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский 
государственный медицинский колледж» Министерства здравоохранения

Хабаровского края

Общие положения

1.1. Положение о Совете профилактики нарушения учебной дисциплине, 
правонарушений, преступлений обучающихся в Николаевском-на-Амуре 
филиале коренных малочисленных народов Севера Краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский 
государственный медицинский колледж» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края (далее - Положение) определяет нормативноправовую основу 
и регламентирует деятельность постоянно действующего коллегиального органа 
- Совета профилактики нарушения учебной дисциплины, правонарушений, 
преступлений обучающихся в Николаевском-на-Амуре филиале коренных 
малочисленных народов Севера Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский государственный 
медицинский колледж» Министерства здравоохранения Хабаровского края 
(далее - Совет профилактики).

1.2. Совет профилактики создается в целях координации и контроля 
деятельности педагогического коллектива по предупреждению нарушения 
учебной дисциплины, правонарушений и преступлений среди обучающихся, 
соблюдения и укрепления дисциплины в Николаевском-на-Амуре филиале 
коренных малочисленных народов Севера Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский государственный 
медицинский колледж» Министерства здравоохранения Хабаровского края.

УТВЕРЖДЕНО приказом 
НФ КМНС ХГМК 
от 03.11.2020 
113-од
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1.3. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», уставом и локальными актами колледжа, настоящим 

Положением.

2. Принципы и задачи деятельности Совета профилактики

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися; 

индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; соблюдения 

конфиденциальности полученной информации; обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение

прав и законных интересов обучающихся.

2.2. Задачи работы Совета профилактики:

мониторинг состояния проблем нарушений учебной дисциплины в 

колледже и общежитии, правонарушений, случаев употребления психоактивных 

веществ;

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности обучающихся, нарушениям дисциплины в колледже и 

общежитии, совершению антиобщественных действий, правонарушений, 

преступлений;

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;

расширение юридических, медицинских, социальных, психолого

педагогических знаний обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, оказание им консультативной помощи;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
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координация деятельности педагогического коллектива, родителей 

(законных представителей) обучающихся, учреждений системы профилактики по 

организации профилактической работы с обучающимися и семьями.

3. Полномочия Совета профилактики

3.1. Изучает и анализирует состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на предупреждение правонарушений и 

преступности обучающихся.

3.2. Осуществляет меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям обучающихся.

3.3. Принимает меры общественного воздействия к обучающимся, 

уклоняющимся от учебы, допускающим систематические нарушения устава 

колледжа (опоздания и пропуски уроков без уважительных причин; грубость в 

отношениях с преподавателями, персоналом колледжа, сверстниками; порчу 

имущества; курение, употребление алкоголя и наркотиков; антиобщественные 

деяния).

3.4. Решает вопросы о постановке на учет, снятии с внутреннего учета 

колледжа обучающихся, склонных к правонарушениям. Ходатайствует перед 

ОВД и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав о снятии с 

учёта обучающихся, исправивших поведение.

3.5. Осуществляет контроль поведения обучающихся, состоящих на учёте 

в колледже, ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.6. Осуществляет индивидуальную профилактическую работу с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Проводит работу с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, не 

выполняющими обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих 

детей, оказывающими отрицательное влияние на их поведение.
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3.7. Принимает решение о направлении ходатайств, писем в различные 

учреждения системы профилактики с целью оказания содействия в работе с 

обучающимися и семьями, привлечения родителей (законных представителей) к 

административной ответственности за невыполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

3.8. Заслушивает кураторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

заведующего УВР о состоянии работы по укреплению дисциплины, правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, предупреждению нарушений 

дисциплины, правонарушений и преступлений, об организации работы с семьями 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении и поведении.

3.9. В случае необходимости организует индивидуальное шефство над 

обучающимися «группы риска» и оказывает помощь закреплённым за 

правонарушителями педагогическим работникам в проведении индивидуальной 

воспитательной работы.

3.10. Принимает меры по вовлечению обучающихся, склонных к 

правонарушениям в объединения дополнительного образования (спортивные 

секции, кружки).

3.11. Выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического 

совета для принятия коллегиального решения.

3.12. Оказывает содействие администрации колледжа в проведении 

мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения 

обучающихся.

3.13. Контролирует выполнение ранее принятых решений.

3.14. Вносит предложения заведующему колледжа о поощрении и 

применении мер дисциплинарного взыскания ко всем участникам 

профилактической системы.

4. Состав и организация деятельности Совета профилактики
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4.1. Состав Совета профилактики утверждается заведующим колледжа. В 

состав Совета профилактики включаются зав. отделом УВР, заведующий 

отделением, педагог-психолог и социальные педагоги колледжа, заведующий 

практики, заведующий общежития, старший воспитатель.

4.2. В случае необходимости на заседания Совета профилактики могут 

быть приглашены сотрудники правоохранительных органов, органов опеки и 

попечительства, социальной защиты.

4.3. Председателем Совета профилактики является зав. отдела учебно

воспитательной работе, секретарем -  заведующий отделением.

4.4. Заседания Совета профилактики проходят один-два раза в месяц. В 

случае необходимости могут быть организованы внеочередные заседания Совета 

профилактики.

4.5. Решение Совета профилактики является правомочным, если на 

заседании присутствовало на менее трех членов Совета профилактики и за него 

проголосовало большинство присутствующих. Решения Совета профилактики 

оформляются протоколом.

4.6. На заседаниях Совета профилактики помимо запланированных к 

рассмотрению вопросов рассматриваются персональные дела обучающихся по 

ходатайствам кураторов учебных групп, преподавателей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, администрации колледжа.

4.7. На слушание персональных дел, обучающихся приглашаются 

обучающийся, куратор учебной группы, преподаватели, в случае необходимости 

- родители (законные представители) обучающегося.

5



4.8. Совет профилактики несет ответственность за наличие и состояние 

рабочей и отчетной документации, указанной в п. 6.1 настоящего Положения, и 

законность принимаемых решений.

4.9. Свою работу Совет профилактики осуществляет в тесном контакте с 

правоохранительными органами, организациями и учреждениями, ведущими 

воспитательную работу с подростками и молодежью.

5. Права и обязанности Совета профилактики

5.1. Совет профилактики имеет право:

выносить на обсуждение обучающихся и их родителей (законных 

представителе) на родительских собраниях и собраниях в учебной группе 

информацию о ситуации с нарушениями устава колледжа и правонарушениями в 

колледже;

ходатайствовать перед ОВД, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами опеки и попечительства о принятии мер в 

установленном законом порядке в отношении обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей);

применять к обучающимся меры дисциплинарного воздействия 

(предупреждение, замечание, выговор);

посещать семьи обучающихся в целях анализа ситуации, оказания 

практической помощи, защиты прав, обучающихся;

передавать материалы для обсуждения поведения обучающихся и решения 

вопроса об отчислении их из колледжа на заседание Педагогического совета;

при обсуждении поведения обучающихся, имеющих отсрочку исполнения 

приговора суда или осужденных условно, ставить вопрос перед комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом внутренних дел об отмене 

в установленном порядке отсрочки или
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условного осуждения в случае систематических нарушений ими общественного 

порядка.

5.2. Совет профилактики обязан:

обеспечить эффективное взаимодействие администрации, педагогического 

коллектива колледжа, учреждений, организаций и органов муниципального и 

государственного управления в организации воспитательной и профилактической 

работы, направленной на предупреждение правонарушений и преступности 

обучающихся;

анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 

заседаниях Педагогического совета.

6. Номенклатура документов Совета профилактики

6.1. Документация Совета профилактики включает следующие 

документы:

Положение о Совете профилактики;

состав Совета профилактики на учебный год;

протоколы заседаний;

приказы (копии, выписки из приказов) о вынесении обучающимся 

дисциплинарных взысканий;

сведения об обучающихся, состоящих на учетах в ОВД и в колледже;

программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете (при наличии);

копии ходатайств, писем, обращений в учреждения, организации, ОВД, 

муниципальной и государственной власти;

отчет по итогам работы за учебный год.

6.2. Протоколы Совета профилактики ведет секретарь Совета 

профилактики.

6.3. Документация Совета профилактики хранится у секретаря Совета 

профилактики.
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