


1. Общие положения 

1.1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на 

Конституции Российской Федерации. 

1.2. Правовой основой для создания в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический 

колледж имени С.Ф.Гоголева»  Совета профилактики правонарушений студентами, 

обучающимися   в колледже,  является  Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 2012г., Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(с изменениями и дополнениями). 

1.3. Цель: профилактическая деятельность по предупреждению нарушений 

правопорядка  студентами колледжа  в период обучения. 

1.4. Основными задачами деятельности по профилактике  правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

- предупреждение  правонарушений  несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений. 

2. Содержание  деятельности Совета 

2.1.Профилактическая деятельность по предупреждению правонарушений среди 

студентов колледжа; 

2.2.Профилактическая работа по предупреждению наркомании и алкоголизма среди 

студенческой молодежи; 

2.3.Коррекционная работа со студентами «группы риска», студентами-сиротами, 

несовершеннолетними и студентами с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидами; 

2.4.Сотрудничество  с органами опеки и попечительства г. Якутска,  ПДН ОП 2 МУ 

МВД России «Якутское»; 

2.5.Контроль соблюдения студентами Устава и иных локальных актов Колледжа.   

3. Функции Совета 

3.1. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом  и сопутствующими 

нормативными документами.  

3.2. Совет профилактики правонарушений проводит плановую профилактическую 

работу совместно с органами правопорядка  в течение учебного года, протокольно 

оформляет  факты правонарушения и принимает меры по факту правонарушения 

правопорядка.  

3.3. Проводит плановое совещание 2 раза в год (по семестрам). Имеет полномочия  

заслушивать  информацию заведующих отделениями, отчеты тьюторов и воспитателей о 

правонарушении студентов колледжа и принять соответствующие меры. 

4. Структура Совета 

4.1. В состав Совета входят: директор колледжа (председатель), заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующая общежитием студентов, 

социальный педагог, руководитель военно-патриотического клуба «Патриот», педагог-

психолог, лидер Совета студентов колледжа, тьютор учебной группы  

несовершеннолетних студентов, медицинский работник колледжа.  

5. Документация Совета 
5.1. Совет имеет план деятельности. По итогам учебного года составляет  отчет о своей 

деятельности. Плановые совещания и принятие решений Советом  по факту 

правонарушений  оформляются Протоколом.  
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