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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Совет профилактики правонарушений среди обучающихся (далее по 
тексту -  Совет) создан в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта
-  филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет 
путей сообщения» (далее -  ТТЖТ -  филиал РГУПС) для организации работы 
по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений, 
укреплению дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав и 
интересов несовершеннолетних, для работы по сохранению контингента, 
улучшению успеваемости и посещаемости, учебной и профессиональной 
деятельности.

1.2.Совет руководствуется в своей деятельности Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом ФГБОУ ВО РГУПС, Правилами внутреннего 
распорядка ТТЖТ -  филиала РГУПС, настоящим положением и другими 
соответствующими нормативными и локальными актами.

1.3.Состав Совета утверждается приказом директора ТТЖТ -  филиала 
РГУПС на учебный год. В состав Совета входят заместитель директора по 
воспитательной работе, заведующие отделениями очной формы обучения,
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представители социально-психологической службы, студенческой 
профсоюзной организации.

1.4.При разборе персональных дел обучающихся Совет профилактики 
первоначально привлекает классных руководителей учебных групп, родителей 
обучающегося и других заинтересованных лиц.

1.5.Индивидуально-профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) проводится в 
сроки, необходимые для оказания им специальной или иной помощи, до 
устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.

1.6.При необходимости члены Совета профилактики имеют право 
приглашать на заседания специалистов (представителей Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета по месту жительства 
обучающихся, юристов, членов администрации, преподавателей и сотрудников 
ТТЖТ -  филиала РГУПС, инспектора ОПДН, специалистов управления 
молодежной политики администрации МО ТР, МКУ ТГП ТР «Молодежный 
центр» и др.), а также родителей обучающихся.

1.7.Содержание работы Совета определяется задачами, стоящими перед 
ТТЖТ -  филиалом РГУПС, особенностями контингента студентов, 
конкретными условиями работы.

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1.Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
2.1.1.Законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся.
2.1.2.Индивидуального подхода к обучающимся и их семьям.
2.1.3.Соблюдения конфиденциальности полученной информации.
2.1.4.Обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов обучающихся, в том числе 
несовершеннолетних.

2.2.Совет профилактики -  коллегиальный орган, целями его являются:
-  планирование, организация и осуществление первичной, вторичной 

профилактики нарушений правил поведения и Устава ФГБОУ ВО РГУПС, 
правонарушений, антиобщественных действий обучающихся;

-  формирование гражданской, правовой культуры, активной гражданской 
позиции обучающихся, их социальной зрелости, сознательности, способности к 
самоорганизации;

-  содействие структурным подразделениям ТТЖТ -  филиала РГУПС в 
проводимых ими мероприятиях в рамках учебно-воспитательного процесса;

-  развитие патриотического отношения к духу и традициям 
образовательного учреждения;

-  подготовка обучающихся к ответственному участию в жизни общества.
2.3.Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
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-  мониторинг состояния проблем правонарушений среди обучающихся 
ТТЖТ -  филиала РГУПС;

-  создание системы и организация работы по профилактике 
правонарушений;

-  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
обучающимися преступлений, правонарушений, антиобщественных действий;

-  обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, в том 
числе несовершеннолетних;

-  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

-  работа по сокращению пропусков учебных занятий без уважительной 
причины, а также рассмотрение иных вопросов, связанных с нарушением 
учебной дисциплины;

-  профилактика курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

-  профилактика нарушения ПДД и административных правонарушений;
-  пропаганда здорового образа жизни, активной гражданской позиции;
-  воспитание бережного отношения к имуществу ТТЖТ -  филиала РГУПС.

2.4.Совет профилактики правонарушений:
2.4.1.Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу 

с обучающимися, состоящими в «группе риска», состоящими на учете в ТТЖТ
-  филиала РГУПС, органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, у врача-нарколога.

2.4.2.Осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних, 
состоящих на внутреннем учете ТТЖТ -  филиала РГУПС, на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, у врача-нарколога.

2.4.3.Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 
среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение.

2.4.4.Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих 
особого воспитательно-педагогического внимания.

2.4.5.Выявляет и ставит на внутренний учет трудновоспитуемых 
обучающихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по 
воспитанию и обучению детей.

2.4.6.Организует работу по вовлечению обучающихся «группы риска» в 
спортивные секции, кружки художественной самодеятельности.

2.4.7.Проводит беседы с родителями, не выполняющими свои 
обязанности по воспитанию и обучению детей. При необходимости ставит 
перед соответствующими государственными организациями вопрос о 
привлечении таких родителей к ответственности, установленной 
законодательством РФ.

2.4.8.Заслушивает заведующих отделениями очной формы обучения, 
классных руководителей учебных групп о состоянии работы на отделении, в



учебной группе по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних обучающихся, о выполнении и 
рекомендаций и требований Совета профилактики.

2.4.9.Ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних 
ОМВД и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о снятии с 
учета исправившихся обучающихся.

2.4.10.Оказывает помощь классным руководителям учебных групп в 
проведении индивидуальной воспитательно-профилактической работы с 
подростками «группы риска», правонарушителями, другими категориями 
подучетных обучающихся.

2.4.11.Информирует администрацию ТТЖТ -  филиала РГУПС о 
правонарушениях, проблемах и перспективах организации воспитательно
профилактической работы.

2.4.12.Планирует и организует проведение лекций, диспутов, массовых 
мероприятий, разъяснительных бесед с обучающимися, в том числе с 
несовершеннолетними, и их родителями, других групповых и индивидуальных 
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений 
с привлечением представителей правоохранительных органов, других 
заинтересованных ведомств.

2.4.13.Рекомендует администрации ТТЖТ -  филиала РГУПС 
информировать в соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних»:

орган прокуратуры -  о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних;

комиссию по делам несовершеннолетних -  о выявленных случаях 
нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 
других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

орган опеки и попечительства -  о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

орган управления социальной защиты населения -  о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении;

орган внутренних дел -  о выявлении родителей 
несовершеннолетних или их законных представителей и иных лиц, жестоко 
обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение 
преступления или антиобщественных действий или совершающих по 
отношению к ним другие противоправные деяния, а также о
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несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 
действия;

орган управления здравоохранением -  о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении 
в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, 
психотропных или одурманивающих веществ;

орган управления образованием -  о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других детских 
учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным причинам 
занятий в образовательной организации;

орган по делам молодёжи -  о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

3.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 
месяц (за исключением экстренных случаев в результате сложившейся 
обстановки в ТТЖТ -  филиале РГУПС).

Совет профилактики считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов Совета. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании (при наличии кворума на 
момент голосования).

Решения Совета профилактики являются обязательными для 
обучающихся и работников ТТЖТ -  филиала РГУПС, рекомендательными -  
для других организаций, учреждений, общественных образований.

3.2. Совет профилактики образуется в следующем составе: председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены Совета. Численность состава 
Совета составляет от 9 до 11 человек.

• Обязанности председателя Совета:
-  организует работу Совета;
-  разрабатывает план работы Совета на учебный год;
-  определяет повестку, место и время проведения заседания Совета;
-  председательствует на заседаниях Совета;
-  подписывает протоколы заседаний Совета.

В отсутствие председателя его обязанности выполняет его заместитель.
• Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 

секретарем.
Обязанности секретаря Совета:

-  составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку 
материалов к заседаниям Совета;
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-  информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 
Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами;

-  оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и 
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.

• Обязанности членов Совета:
-  ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения 

защиты прав и интересов обучающихся, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (представляют примерные планы 
индивидуальной профилактической работы);

-  присутствуют на заседаниях Совета;
-  вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и 

порядку обсуждения вопросов;
-  участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его 

решений.
Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам.
3.3.Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения 

оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании и секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются с 
начала учебного года и хранятся у председателя Совета.

3.2.При рассмотрении персональных дел, утверждении планов 
индивидуальной профилактической работы с обучающимся приглашаются 
классные руководители учебных групп, родители (или лица их замещающие).

3.3.Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 
год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 
утверждается директором ТТЖТ -  филиала РГУПС. В течение учебного года 
по мере необходимости в план вносятся коррективы.

3.4.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.

3.5.Совет профилактики рассматривает:
3.5.1 .Персональные дела обучающихся:

-  совершивших преступления;
-  совершивших административные правонарушения, антиобщественные 

действия;
-  допускающих нарушения Устава ФГБОУ ВО РГУПС, Правил внутреннего 

распорядка ТТЖТ -  филиала РГУПС, Правил проживания в общежитии ТТЖТ -  
филиала РГУПС;

-  допускающих пропуски занятий без уважительных причин.
3.5.2.Материалы о необходимости проведения индивидуальной



профилактической работы с обучающимися, употребляющими спиртные 
напитки, наркотические или иные средства, влекущие одурманивание.

3.6. Совет профилактики правомочен применить следующие меры 
воздействия:

3.6.1.Ходатайствовать перед директором ТТЖТ -  филиала РГУПС о 
применении следующих дисциплинарных взысканий:

-  замечание;
-  выговор;
-  отчисление из учебного заведения.

3.6.2.Принять решение о постановке обучающегося на внутренний 
профилактический учет Филиала и последующем снятии обучающегося с 
указанного учета.

3.6.3.Направить несовершеннолетнего на комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

3.6.4.Пригласить родителей обучающегося для беседы.
3.6.5. Заслушивать отчет классного руководителя о проведенной 

воспитательной и профилактической работе с обучающимися.
3.6.6.При рассмотрении и обсуждении информации в отношении 

несовершеннолетних обучающихся, допускающих нарушения Устава ФГБОУ 
ВО РГУПС и Правил внутреннего распорядка ТТЖТ -  филиала РГУПС Совет 
профилактики может ограничиться обсуждением вопроса в пределах своих 
компетенций прописанных в настоящем Положении.

3.7.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни или каникул.

3.8.При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет должен 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние.

3.9.Решение Совета действует в течение одного года.
3.10.Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 

вправе обжаловать решение Совета в комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

3.11.Личное присутствие обучающихся и его родителей или законных 
представителей, приглашенных на заседание Совета, является обязательным. В 
случае неявки обучающегося на заседание по уведомлению, вопрос 
рассматривается без его участия.

3.12.В исключительных случаях родители (или лица их замещающие), 
могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 
проинформированы о положении дел.

Обучающегося информируют под роспись о постановке на внутренний 
учет в ТТЖТ -  филиала РГУПС, о снятии с учета, при отрицательном 
результате -  продлении индивидуальной профилактической работы, либо 
ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
принятии административных мер.
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3.13.В случае отказа обучающегося предоставить объяснения по 
вопросам, которые стали основанием для его вызова на заседание Совета 
профилактики, составляется соответствующий акт об уклонении от дачи 
объяснений, который дает Совету право принять решения по существу данного 
вопроса.

3.14.Совет профилактики подотчетен директору ТТЖТ -  филиала 
РГУПС.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

4.1.Классный руководитель предоставляет заместителю директора по 
воспитательной работе или заведующему отделением докладную с мотивацией 
вызова.

4.2.Классный руководитель совместно с заведующим отделением 
информирует родителей приглашённых студентов.

4.3.Председатель Совета профилактики совместно с секретарём 
формирует список приглашённых и информирует членов Совета профилактики 
о месте проведения заседания.

4.4.На заседании Совета профилактики в обязательном порядке (кроме 
членов Совета профилактики и приглашённого студента) должен 
присутствовать классный руководитель.

4.5.Классный руководитель в письменном виде даёт личностную 
характеристику приглашённого с указанием проблем (в учёбе и поведении) и 
информацию о проделанной работе по ликвидации данных проблем.

4.6.Педагог-психолог даёт дополнительные сообщения об особенностях 
личности студента (при необходимости).

4.7.Заслушиваются мнения родителей и самого студента.
4.8. Членами Совета профилактики принимается коллегиальное решение.
4.9.Результаты работы протоколируются, указываются сведения о 

принятом решении, исполнителях и сроках его исполнения.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

5.1.Приказ о создании Совета профилактики.
5.2.Положение о Совете профилактики правонарушений среди 

обучающихся Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта -  
филиала РГУПС.

5.3.Протоколы заседаний Совета профилактики.
5.4.Списки несовершеннолетних по группам учета (внутренний, КДН и 

ЗП и др.).
5.5. Материалы, подготовленные к заседанию Совета.
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6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется по 
приказу директора ТТЖТ -  филиала РГУПС.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, при 
этом ранее утвержденное Положение о Совете профилактики правонарушений 
среди обучающихся Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта -  
филиала РГУПС от 04.07.2016 г. утрачивает силу.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов ТТЖТ -  филиала РГУПС

О.Д.Шилов
^7


