
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобразования Новосибирской области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

И ПЕРЕРАБОТКИ»
(ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки»)

ПРИКАЗ

ПАР- Ш 8  №

г. Новосибирск

Об утверждении и введении в действие Положение о Совете 
профилактики безнадзорности и правонарушений в ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. 
от 27.06.2018) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 
(ред. от 04.06.2018) № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 (ред. от 03.08.2018) № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» и в целях организации 
воспитательно-профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 
колледжа п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить действующее Положение о Совете профилактики 
безнадзорности и правонарушений в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 
пищевой промышленности и переработки», принятое 24.10.2017 
№ 302.

2. Утвердить и ввести в действие Положение о Совете 
профилактики безнадзорности и правонарушений в ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» (далее 
-  Положение).

3. Парака О.В., педагогу организатору разместить Положение на 
официальном сайте колледжа в срок до 26.10.2018.

4. Педагогическим работникам ознакомиться с Положением в срок 
до 29.10.2018.



5. Власенко Н.В., секретарю руководителя оформить лист 
ознакомления педагогических работников с Положением в срок до 
01.11.2018.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Е.В. Прохорову.

Директор А.А. Муравьев

Е.В. Прохорова 
3 5 1 - 74-23



РАССМОТРЕННО
на заседании
педагогического совета
протокол № 3 от «22» октября 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГАПОУ НСО

на заседании студенческого 
совета протокол от 22.10.2018 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки»

1.1 Совет профилактики ГАПОУ НСО «НКППиП» города 
Новосибирска является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.2 Настоящее Положение создано на основании Конвенции ООН «О 
правах ребенка», Конституции Российской Федерации, Федерального Закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 03.08.2018) 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава колледжа.

1.3 Настоящее положение является нормативно-правовой основой 
деятельности Совета профилактики колледжа.

1.4 Совет профилактики образуется в следующем составе:
1) председатель Совета профилактики;
2) заместитель председателя Совета профилактики;
3) секретарь Совета профилактики;
4) члены Совета профилактики.
1.5 Председателем Совета профилактики является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, который и руководит работой 
Совета профилактики.

1.6 Заместителем председателя Совета профилактики является 
заведующий учебной частью;

1.7 Секретарем Совета профилактики является социальный педагог.
1.8 Членами Совета профилактики являются:
1) председатель цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин;
2) председатель цикловой комиссии профессиональных дисциплин;
3) старший мастер;
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4) комендант общежития;
5) воспитатель общежития;
6) представитель студенческого Совета общежития;
7) председатель Студенческого совета колледжа.
1.9 На заседания Совета профилактики приглашаются другие 

заинтересованные лица -  кураторы групп, мастера производственного 
обучения, преподаватели, родители (законные представители) обучающихся, 
в отношении которых необходимо предпринять меры воздействия. В 
исключительных случаях родители могут не приглашаться на данные 
заседания, но должны быть проинформированы о положении дел.

1.10 В случае необходимости, в работе Совета могут принимать 
участие представители других учреждений и ведомств: областных и местных 
органов власти, прокуратуры, органов внутренних дел, органы 
госнаркоконтроля, органы опеки и попечительства, органы социальной 
защиты населения, представители учреждений дополнительного образования 
детей и др.

1.11 Решения Совета профилактики принимаются путем голосования 
членов Совета профилактики.

1.12 Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 
протоколируются.

1.13 Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 
колледжа на учебный год.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики

2.1 Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
1) законности, демократизма и гуманного отношения к 

обучающимся;
2) индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
3) соблюдения конфиденциальности полученной информации;
4) обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2 Совет профилактики -  это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление первичной и 
вторичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 
правонарушений, антиобщественных действий), нарушений правил 
внутреннего распорядка, систематической неуспеваемости по учебным 
дисциплинам и контроля за проведением профилактической работы с 
обучающимися, состоящими на учете в колледже.

2.3 Основными задачами деятельности совета профилактики 
являются:

1) мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 
психоактивных веществ обучающимися;

2) организация работы по профилактике правонарушений;
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3) выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности несовершеннолетних, совершению преступлений, 
правонарушений, антиобщественных действий обучающимися колледжа;

4) обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних обучающихся;

5) социально-педагогическое сопровождение обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении;

6) выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в 
преступную или антиобщественную деятельность.

3. Содержание деятельности Совета профилактики

3.1 Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
1) изучает уровень преступности и правонарушений среди 

обучающихся колледжа;
2) анализирует состояние воспитательной и профилактической 

работы в колледже, эффективность проводимых мероприятий;
3) выявляет обучающихся с девиациями в поведением;
4) определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

обучающихся.
3.2 Совет профилактики организует непосредственную деятельность 

по профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ 
обучающихся:

1) рассматривает персональные дела обучающихся 
(несовершеннолетних при участии родителей или законных представителей) 
с антиобщественным поведением;

2) осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих на учёте в Инспекции по делам 
несовершеннолетних;

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

4) направляет в случае необходимости обучающегося или его 
родителей на консультации к специалистам (психологу, медицинскому 
специалисту, специалисту по социальной работе и др.);

5) вовлекает обучающихся «группы риска» в объединения 
дополнительного образования, проведение коллективных творческих дел, 
мероприятий, трудовые объединения, действующие в колледже, городе;

6) заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных кураторов 
(классных руководителей, мастеров), педагогических работников, других 
специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 
профилактической работы, о состоянии данной работы;

7) информирует директора колледжа о состоянии проводимой 
работы с обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных 
работников колледжа;
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8) определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися и ответственных лиц.

3.3 Совет профилактики осуществляет организационную 
деятельность:

1) организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство 
над обучающимися;

2) информирует родителей (законных представителей) о принятых в 
отношении обучающихся решениях;

3) при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 
информирует об этом директора колледжа, инициирует принятие 
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при органе местного самоуправления о проведение индивидуальной 
профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 
соответствии Законом Российской Федерации «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

4) выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического 
совета и для принятия решения руководством колледжа.

3.4 Совет профилактики обобщает и распространяет положительный 
опыт работы по вопросам профилактики правонарушений.

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа

4.1 Совет профилактики организует и проводит систему 
индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 
категорий обучающихся:

1) обучающихся, состоящих на учёте в органах внутренних дел, 
комиссии по делам несовершеннолетних за совершение антиобщественных 
действий, правонарушений, преступлений;

2) обучающихся, нарушающих правила внутреннего распорядка;
3) обучающихся, неуспевающих по учебным дисциплинам.
4) обучающихся, имеющих пропуски учебных занятий без

уважительной причины.
4.2 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

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

контроля за обучением вышеназванных категорий обучающихся;
2) с целью предоставления полного объёма информации о

состоянии успеваемости, поведения их детей.

5. Меры воздействия

5.1 В отношении обучающихся при рассмотрении вопросов
правонарушений на заседаниях Совета профилактики колледжа, могут быть
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применены следующие меры воздействия, которые будут занесены в 
протокол заседания:

1) ограничиться обсуждением;
2) вынести общественное порицание;
3) вынести предупреждение;
4) оказать содействие по вовлечению в организованные формы

досуга;
5) оказать содействие в трудоустройстве обучающихся, с целью 

улучшения материального положения;
6) закрепить индивидуального шефа с целью социально

педагогического сопровождения;
7) направлять материалы в отношении несовершеннолетнего 

обучающегося для рассмотрения на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних;

8) ходатайствовать о постановке на учёт в Инспекции по делам 
несовершеннолетних;

9) направлять обучающихся для обследования и консультации к
медицинским специалистам.

5.2 Совет профилактики при выявлении родителей, уклоняющихся 
от ответственности за воспитание своих детей, может применить следующие 
меры воздействия:

1) вынести предупреждение;
2) направить сообщение по месту работы родителей о 

недобросовестном отношении к воспитанию ребёнка;
3) ходатайствовать перед органами внутренних дел о принятии к 

родителям мер административного воздействия;
4) направлять сообщения в органы прокуратуры для вынесения 

родителям официального предостережения;
5) инициировать перед администрацией колледжа вопрос о 

направлении в органы опеки и попечительства ходатайства по лишению 
родительских прав родителя (родителей).

6. Ликвидации Совета профилактики

6.1 Совет профилактики правонарушений может быть ликвидирован 
по решению Педагогического совета колледжа и приказом директора.

7. Порядок деятельности Совета профилактики

7.1 Председатель планирует и организует работу Совета 
профилактики, по сложившейся обстановке (за исключением экстренных 
случаев) определяет повестку дня, место и время проведения заседания.
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7.2. В отсутствии председателя Совета профилактики его обязанности 
исполняет заместитель председателя.

7.3 Секретарь Совета профилактики: составляет проект повестки дня 
заседания, которая формируется с учётом поданных заявок кураторов 
(мастеров производственного обучения), преподавателей, воспитателей 
общежития или других субъектов образования; оповещает членов Совета 
профилактики и приглашенных о месте, дате и времени заседаний; 
организует подготовку необходимых справочно-информационных 
материалов к заседаниям; оформляет протоколы, осуществляет анализ и 
контроль хода выполнения принимаемых решений; извещает родителей 
(законных представителей) обучающихся о постановке на внутренний учет 
колледжа (при необходимости выдается выписка из решения Совета 
профилактики).

7.4 Члены Совета профилактики: присутствуют на заседаниях; 
вносят предложения в повестку дня заседаний, по порядку обсуждения 
вопросов и принятию решений; в отдельных случаях могут представлять 
Совета профилактики и участвовать в работе взаимодействующих органов по 
профилактике правонарушений обучающихся.

7.5 Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 
местного самоуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, 
общественными организациями, проводящими профилактическую 
воспитательную работу.

7.6 Деятельность Совета профилактики регламентируется 
следующими документами:

1) приказ о создании, численном и персональном составе Совета 
профилактики;

2) настоящее Положение о Совете профилактики.
7.7 К текущей документации Совета профилактики относятся:
1) протоколы заседаний Совета профилактики;
2) программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися;
3) социальные паспорта групп;
4) списки студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
5) списки обучающихся, имеющих инвалидность;
6) списки обучающихся «группы риска».
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