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1.0бщие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» ФЗ 

№114 от 25.07.2002 (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 (с последующими изменениями 

и дополнениями); 

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации, утвержденное Минобразования России от 

22.10.1999 г. № 636; 

- Устав ЧПОУ «ИГТК», 

- локальные акты ЧПОУ «ИГТК». 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 

по профилактике правонарушений, преступности и экстремизма среди обучающихся 

ЧПОУ «ИГТК», и включает нормативы и требования, соответствующие условиям 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, реализуемых 

в ЧПОУ «ИГТК». 

1.3. Состав Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

экстремизма среди обучающихся (далее - Совет) утверждается приказом директора 

ЧПОУ «ИГТК» и состоит из председателя, секретаря и членов Совета. Совет 

состоит из наиболее опытных педагогических работников Колледжа. 

Председатель Совета (заместители Председателя) и секретарь назначается 

приказом директора ЧПОУ «ИГТК». 

1.4. Совет создан для работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета по профилактике 

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманизма; 

- индивидуального подхода к обучающимся; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав 

и законных интересов обучающихся. 

2.2. Совет - коллегиальный орган, целью которого является планирование, 
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организация и осуществление контроля за проведением профилактики социально 

опасных явлений (правонарушений, антиобщественных действий) и социально 

опасных заболеваний (алкоголизм, наркомания) среди обучающихся. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета являются: 

- мониторинг состояния проблем правонарушений, антиобщественных 

действий и социально опасных заболеваний в обществе с целью построения 

эффективной системы борьбы с негативными явлениями общественной жизни; 

- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

обучающимися преступлений, правонарушений, антиобщественных действий; 

- организация контроля за условиями воспитания, обучения; 

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

- планирование и организация мероприятий и взаимодействия, направленного 

на предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

3. Основные направления деятельности Совета 

3.1. Совет совместно с администрацией ЧПОУ «ИГТК» разрабатывает План 

профилактики и организует его реализацию. 

3.2. Рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, 

нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной причины, 

невыполнения учебного плана. 

3.3. Организует проверку ограничения доступа обучающихся ЧПОУ «ИГТК» к 

экстремистской литературе и к сайтам сети Интернет, содержащим экстремистские 

материалы. 

3.4. Оказывает методическую помощь педагогическим работникам в 

осуществлении здоровьесберегающей технологии образовательной деятельности. 

3.5. Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и 

криминального характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них 

различных лиц, сообщения из правоохранительных органов, органов 

здравоохранения. 

3.6. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает 

психологической службе провести проверку. 

4. Порядок деятельности Совета 

4.1. Работа Совета планируется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании Совета и утверждается директором ЧПОУ «ИГТК». 

4.2. Совет правонарушений проводит аналитическую деятельность по изучению 

уровня преступности и правонарушений среди обучающихся, определяет причины и 

мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

4.3. Совет организует обучение педагогического коллектива современным 
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формам и методам профилактической деятельности 

4.4. Порядок проведения заседания Совета. 

- Заседания Совета правонарушений несовершеннолетних проводятся по мере 

необходимости и являются правомочными при наличии не менее половины состава. 

Председательствует на заседании председатель (по его поручению заместитель 

председателя или член комиссии). 

- Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутствием его и его родителей (законных представителей). 

- Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания 

председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их 

рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого оглашаются 

необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются 

обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, 

заслушиваются выступления присутствующих на заседании лиц. 

4.5. Решение заседания Совета принимается простым большинством голосов 

членов Совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

Заседания Совета правонарушений протоколируются 


