
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики разработано на основе 
Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации,  
Федерального закона от 29.12.1912 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава ФГБОУ ВО РГАТУ, локальных актов   факультета довузовской 
подготовки и среднего профессионального образования. 

1.2. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах 
законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся, 
индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям, 
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 
причинить моральный, психологический или физический вред обучающемуся. 

1.3. Целью деятельности Совета профилактики является укрепление 
учебной дисциплины среди студентов факультета довузовской подготовки и 
среднего профессионального образования и предупреждение социально опасных 
явлений (правонарушений, антиобщественных действий). 

1.4. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 
- профилактика нарушений правил внутреннего распорядка, систематической 

неуспеваемости по учебным дисциплинам и пропусков учебных занятий без 
уважительных причин; 

- выявление и устранение причин и условий социально опасных явлений 
(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий и т.п.); 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
обучающихся; 

- психолого - педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся  в преступную 
или антиобщественную деятельность; 

- обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений в г. 
Рязани. 

2. Направления  деятельности 

2.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений, формирование здорового образа жизни обучающихся. 

2.2. Участие в разработке и составлении комплексных, целевых программ по 
профилактике противоправного поведения обучающихся, формированию 
здорового образа жизни, охране и защите прав и интересов несовершеннолетних. 

2.3. Организация методической работы с преподавателями ФДП и СПО по 
обучению их формам и методам воспитательной работы с обучающимися, 
требующими особого педагогического внимания. 

2.4. Защита прав и интересов обучающихся. 
2.5. Выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

нарушения Устава и Правил внутреннего учебного распорядка университета 
(опоздания, пропуски занятий без уважительной причины, грубость в отношениях с 
преподавателями, персоналом, сверстниками, порча имущества, курения и т.д.); 

2.6. Организация работы с родителями, уклоняющимися от выполнения своих 
обязанностей по воспитанию детей. 

2.7. Планирование и организация работы по вовлечению обучающихся «группы 
риска» в спортивные секции, объединения и клубы по интересам. 

2.8. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися и 
преподавателями, родителями или лицами их заменяющими, а также между самими 
обучающимися. 



 

 

2.9. Организация индивидуального контроля поведения обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении и относящихся к «группе риска». 

2.10. Организация взаимодействия ФДП и СПО с   комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами, органами 
здравоохранения, общественными организациями по вопросам профилактической 
работы. 

3. Структура и организация работы Совета профилактики 
 

3.1. Состав Совета профилактики утверждается ежегодно на заседании 
педагогического совета ФДП и СПО. 

3.2. В состав Совета профилактики входят: 
• Председатель, назначаемый деканом ФДП и СПО из числа 

преподавателей и специалистов по учебно - методической работе факультета.  
• заместитель председателя, назначаемый деканом ФДП и СПО из числа 

преподавателей и специалистов по учебно - методической работе факультета.   
• члены Совета: классные руководители, педагог - психолог, 

представители органов студенческого самоуправления. 
На заседание Совета профилактики могут приглашаться классные 

руководители, преподаватели, воспитатели общежития, представители 
общественности, участковый инспектор, инспектор ПДН, родители обучающихся. 

3.3. Председатель Совета профилактики организует, координирует и 
контролирует работу Совета.  

3.4. Члены Совета профилактики выбирают из своего состава секретаря Совета 
профилактики сроком на один учебный год.  В обязанности секретаря входит 
подготовка проекта повестки заседания Совета профилактики, организация 
подготовки материалов к заседаниям Совета профилактики, обеспечение членов 
Совета профилактики необходимыми справочно - информационными материалами, 
оформление протоколов заседаний Совета профилактики. 

3.5. Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости при 
поступлении  служебных записок в Совет профилактики. 

3.6. Заседание Совета профилактики правомочно при наличии не менее 50% его 
членов. 

3.7. Материалы, поступившие на рассмотрение в Совета профилактики, в целях 
обеспечения своевременного и правильного их разрешения, предварительно 
изучаются председателем или заместителем председателя Совета профилактики. 

В процессе предварительного изучения материалов определяется: 
• круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание; 
• необходимость проведения дополнительной проверки поступивших 

материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного 
их рассмотрения. 

Студент, его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 
подготовленными к рассмотрению материалами до начала заседания. 

3.8. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании Совета профилактики 
может быть: 

• представление декана ФДП и СПО; 
• представление заместителя декана ФДП и СПО по УВР; 
• представление преподавателей; 
• представление классного руководителя; 
• представление заведующего общежитием; 

Материалы в отношении студентов рассматриваются с обязательным 
присутствием его и его родителей (законных представителей), исключением 



 

 

являются совершеннолетние студенты, а также студенты, проживающие в 
общежитии. В данном случае родители (законные представители) студента ставятся 
в известность о рассмотрении вопроса о деятельности их ребенка   с приглашением 
на заседание Совета профилактики, а при их отсутствии на заседании - ставятся в 
известность о принятом решении. 

3.9. Решения Совета профилактики, принимаемые в соответствии с его 
компетенцией, имеют рекомендательный характер. Обязательными для исполнения 
являются только те решения Совета профилактики, в целях реализации которых 
издается распоряжение декана ФДП СПО. 

3.10. Члены Совета профилактики несут ответственность за законность 
принимаемых решений. 

 
4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

4.1. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются персональные дела 
обучающихся по докладам классных руководителей, преподавателей, сотрудников. 
Профилактическая работа проводится в отношении обучающихся  допускающих: 

• нарушение Устава университета, Правил внутреннего распорядка; 
• пропуски занятий без уважительной причины; 
• курение на территории университета; 
• повреждение собственности университета и личной собственности 

студентов, преподавателей и сотрудников; 
• физическое и нравственное насилие над студентами, преподавателями, 

сотрудниками, сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты; 
• нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы; 
• нарушение санитарных норм в помещениях университета и общежития 

и прилегающих территориях. 
4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу с родителями и лицами, их заменяющими, в случае 
неисполнения ими своих обязанностей по воспитанию детей, отсутствию контроля 
за их обучением и в случаях их отрицательного влияния на поведение студентов или 
жестокого с ними обращения. 

5. Меры воздействия, применяемые Советом профилактики 

5.1. Совет профилактики может применять следующие меры воздействия по 
отношению обучающихся: 

• проведение профилактической беседы; 
• ходатайство перед педагогическим советом об объявлении замечания, 

выговора, отчислении; 
• ходатайство перед педагогическим советом о постановке и снятии 

студента с внутреннего учета; 
• установление испытательного срока для исправления поведения, 

положения в учебе; 
• передача материалов для обсуждения поведения студента на заседание 

Педагогического Совета ; 
• направление ходатайства в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по месту регистрации студента; 
• направление ходатайства в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о принятии 
мер административного воздействия к родителям и несовершеннолетним. 



 

 

5.2. Совет профилактики при рассмотрении деятельности родителей, 
уклоняющихся от воспитания и обучения детей, может применять меры 
воздействия: 

 проведение  профилактической беседы; 
• вынесение  предупреждения; 
• поставка семьи  на внутренний учет как неблагополучной; 
• осуществление  контроля за выполнением родительских обязанностей 

(посещение семьи); 
• ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав о принятии к родителям мер административного воздействия; 
• направление сообщения в органы прокуратуры для вынесения 

родителям официального предостережения. 

6.  Порядок постановки и снятия студента с внутреннего учета 

6.1. Основанием для постановки студента на внутренний учет является: 

• непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 
причин (100 часов в течение семестра), неудовлетворительные оценки по текущему 
и рубежному контролю, наличие академической задолженностей; 

• социально опасное поведение; 
• безнадзорность или бродяжничество; 
• употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных 

напитков, курение в помещениях и на территории университета; 
• постановка на внешний учет (Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; инспекции по делам несовершеннолетних); 
• систематическое нарушение правил внутреннего распорядка 

обучающихся, устава Университета; 
6.2. Классный руководитель, преподаватель, заведующий общежитием в 

письменной форме направляет в  Совет профилактики представление на  студента. 
6.3. На заседании Совета заслушивается мнение родителей (законных 

представителей)  и  студента. 
6.4. Если проделанная до приглашения   обучающегося на Совет 

профилактики воспитательная и профилактическая работа не дала положительных 
результатов, то по решению Совета  профилактики составляется ходатайство перед 
педагогическим советом  о постановке   студента на внутренний учет, о чем 
делается соответствующая запись в протоколе. 

6.5. Обучающиеся, состоящие на учете в   КДНиЗП, совершившие 
правонарушения, ставятся по решению Совета на внутренний контроль без 
предварительной работы. 

6.6. Постановка обучающегося на внутренний учет осуществляется  на 
педагогическом совете в присутствии родителей, которым объясняется причина 
постановки на учет и условия снятия с учета. Если родители не явились на заседание 
педагогического совета, постановка на внутренний учет производится без них. 

6.7. Основанием для снятия с внутреннего учета как исправившегося 
являются: 

• устранение причин и условий, повлекших постановку   на учет; 
• положительные изменения в поведении   обучающегося, 

сохраняющиеся длительное время (минимум 6 месяцев). 
6.8. Снятие   обучающегося с внутреннего учета как исправившегося 

производится решением Совета профилактики на основании ходатайства классного 
руководителя, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. 

 
 



 

 

                                                                                                                                       

 


