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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений колледжа 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России и постановке обучающихся на 

внутриколледжный учет (далее – Совет профилактики) создано на основе 

действующего законодательства Российской Федерации, в целях защиты прав и 

законных интересов, обучающихся колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России (далее – Колледжа ОмГМУ), оказания педагогической, психологической 

помощи обучающимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию, разработки и 

реализации эффективных мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, профилактической и коррекционной 

работы по предотвращению суицидальных попыток.  

1.2. Требования Положения обязательны для обучающихся, преподавателей, 

классных руководителей, заведующих отделениями, администрации всех 

специальностей Колледжа ОмГМУ. 

1.3. Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания; 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Совет профилактики является постоянно действующим коллегиальным 

органом Колледжа ОмГМУ. Председатель, состав членов Совета профилактики 

утверждается в начале каждого учебного года распоряжением по Колледжу 

ОмГМУ. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с 

Планом работы, утвержденным председателем Совета профилактики. При 

рассмотрении различных материалов обучающихся и их родителей Советом 

профилактики ведется протокол, который подписывается председателем и 

секретарем Совета профилактики. 

3.2 Индивидуально-профилактическая работа в отношении обучающихся, 

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 обучающихся из Колледжа ОмГМУ. 

3.3 Председатель Совета профилактики и его заместитель несут персональную 

ответственность за организацию работы Совета профилактики, принятые решения 

и контроль за их исполнением. 

3.4  Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или физический вред 

несовершеннолетнему. 

 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1 Целями деятельности Совета являются: 

-  формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

среди обучающихся; 

-  профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

адаптация обучающихся; 
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- предупреждение суицидального поведения обучающихся; 

-  содействие формированию установки на успешность обучающихся в 

образовательном процессе. 

4.2 Основными задачами Совета являются: 

-  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий студентов, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому: 

-  социально-педагогическая поддержка студентов, находящихся в социально 

опасном положении; 

-  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

-  рассмотрение вопросов, связанных с нарушением дисциплины, проблемами 

в обучении, пропусков учебных занятий без уважительных причин; 

- выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

4.3 Основными направлениями деятельности Совета являются: 

просвещение, профилактика, диагностика, консультативная деятельность, 

коррекция, анализ. 

 

5 ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5.1 Совет профилактики имеет право: 

5.1.1 Производить личный прием обучающихся, родителей (законных 

представителей). Рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в пределах 

своей компетенции. 

5.1.2 Обращаться в соответствующие органы системы профилактики для 

принятия мер к нарушителям законных прав и интересов обучающихся. 

5.1.4 Вносить на рассмотрение в Совет профилактики вопросы защиты 

нарушенных прав и законных интересов, несовершеннолетних обучающихся 
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Колледжа ОмГМУ в части обучения, поведения, уклонения родителей (законных 

представителей) от воспитания и обеспечения своих детей. 

5.1.5 Вносить предложения в план воспитательной работы Колледжа ОмГМУ. 

5.1.6 Рассматривать результативность индивидуальных коррекционно-

профилактических программ работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах. 

 

6  СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

6.1 В состав Совета профилактики входят председатель Совета профилактики, 

заместитель председателя Совета профилактики, секретарь, члены Совета 

профилактики – заведующие отделениями, социальный педагог, педагог-психолог. 

Количественный состав Совета профилактики нечетный. 

В состав Совета профилактики могут быть включены представители 

учреждений, организаций и служб, другие органы и Колледж ОмГМУ, 

общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6.2 При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, 

поступков, действий обучающихся, родителей (законных представителей) на 

заседание Совета профилактики приглашаются: классные руководители, 

преподаватели, заведующие общежитиями, представители юридического отдела 

ОмГМУ, инспектор ОДН, представители студенческого самоуправления, 

общественности, системы профилактики безнадзорности. 

 

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

7.1 Заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в месяц в 

соответствии с планом на работы на учебный год.  

7.2 Основанием для приглашения на заседание Совета является: 
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- нарушение Устава ОмГМУ, Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии; 

- систематические пропуски занятий без уважительной причины; 

- совершение правонарушения, преступления; 

- профилактический учёт в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, в отделах по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

-  социально-опасное положение обучающегося. 

7.3 Могут быть приглашены на Совет профилактики: 

- родители (иные законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших нарушения Устава ОМГМУ, Правил внутреннего 

распорядка, обучающихся ОмГМУ, Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

8  ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЕТ 

8.1 Обучающийся приглашается на заседание Совета профилактики на 

основании причин, указанных в пункте 7.2, после проведения с ним и его 

родителями (законными представителями) предварительной профилактической 

работы, при необходимости - консультаций педагога-психолога (см. Приложение 

Б), консультаций социального педагога (см. Приложение В). Результаты 

проведенной работы с обучающимся и его семьей представляются классным 

руководителем на заседании Совета.  

8.2 В случае невозможности присутствия на заседании Совета 

профилактики родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на заседании присутствует классный руководитель учебной группы, 

в которой обучается несовершеннолетний.  

8.3 В случае нарушения обучающимся Устава ОмГМУ, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего распорядка в 
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студенческом Совет вправе ходатайствовать перед ректором ОмГМУ о 

применении к нему меры дисциплинарного взыскания и постановке на 

внутриколледжный учет. 

8.4  В случае совершения обучающимся правонарушения или 

преступления, на основании информации УВД, ОДН, КДН и ЗП, приговора суда, 

обучающийся ставится на внутриколледжный учет автоматически. 

8.5 При принятии решения о выборе возможной меры дисциплинарного 

взыскания в отношении несовершеннолетнего обучающегося ОмГМУ секретарь 

Совета профилактики направляет в Совет родителей проект приказа о привлечении 

к дисциплинарной ответственности, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения. 

8.6 Постановка на внутриколледжный учет осуществляется на заседании 

Совета в присутствии обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающего или лиц их заменяющих, которым объясняется 

причина постановки на учет, его сроки и условия снятия с учета. Социальный 

педагог регистрирует решение о постановке обучающегося на внутриколледжный 

учет в журнале установленного образца (Приложение Г). В случае отсутствия 

родителей на заседании Совета при постановке обучающегося на 

внутриколледжный учет, классный руководитель направляет уведомление 

родителям посредством почтовой связи. 

8.7 В случае невыполнения решений, принятых на Совете профилактики, 

обучающийся и его родители (законные представители) предупреждаются о 

возможном приглашении на Совет Колледж ОмГМУ. 

 



  

П-СМК-03.184-2019 

О Совете профилактики правонарушений Колледжа ОмГМУ и постановке  

обучающихся на внутриколледжный учет 

 

 

Версия 1.0 Страница 10 из 17 
 

9 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПОСТАВЛЕННЫМИ НА 

ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ УЧЁТ, СНЯТИЯ С ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО 

УЧЕТА 

9.1 На заседаниях Совета вырабатываются единые совместные действия 

семьи и Колледжа ОмГМУ по ликвидации тех или иных проблем. С обучающимся 

проводится систематическая работа: профилактические беседы, взаимодействие с 

родителями, отслеживание посещаемости и успеваемости, вовлечение 

обучающегося во внеучебную деятельность, диагностирование и анкетирование, 

посещение общежития и т. д. 

9.2 Социальный педагог контролирует результаты выполнения плана 

работы с лицами, состоящими на внутриколледжном учете. Списки обучающихся, 

состоящих на внутриколледжном учете, корректируются в течение года, 

составляются два раза в год для контроля (сентябрь, июнь). 

9.4 Решение о снятии обучающегося с внутриколледжного учета 

происходит по истечении срока действия дисциплинарного взыскания или его 

досрочного снятия, в других случаях, но не ранее чем через полгода. Решение 

принимается на заседании Совета большинством голосов членов Совета по 

профилактике. 

9.5 Возможно снятие обучающего с внутриколледжного учета до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания в связи с 

исправлением обучающегося, наличием положительной динамики в его обучении, 

при отсутствии с его стороны нарушений Правил внутреннего распорядка, Устава 

ОмГМУ, по ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

9.6 Социальным педагогом вносится в журнал внутриколледжного учета 

информация о снятии: дата, основание (в т.ч. приказы о выпуске и отчислении 

обучающегося). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Протокол заседания Совета профилактики 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Колледж ОмГМУ 

 

Дата ___________                                                                                    №___________ 

Председатель: 

Секретарь:   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Список прилагается. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1.  

2.  

       

 

1.   СЛУШАЛИ:  

  ВЫСТУПИЛИ: 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2. СЛУШАЛИ:  

ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

Председатель                      ___________________    /ФИО/ 

Секретарь                            ___________________    /ФИО/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма журнала консультации педагога-психолога 

Титульный лист 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Колледж ОмГМУ 

Журнал консультаций педагога-психолога 

Начат _____________ 

Закончен ___________ 

Журнал ведется с соответствующими записями в графах 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. Возраст Группа Примечание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма журнала консультации социального педагога 

Титульный лист 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Колледж ОмГМУ 

Журнал консультаций социального педагога 

Начат _____________ 

Закончен ___________ 

Журнал ведется без граф с соответствующими записями 

Дата 

Консультация _______________(Ф.И.О. обратившегося за консультацией) 

Тема_________________________________________________________ 

Решение______________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма журнала внутриколледжного учета 

Титульный лист 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Колледж ОмГМУ 

Журнал консультаций педагога-психолога 

Начат _____________ 

Закончен ___________ 

Журнал ведется с соответствующими записями в графах 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. Возраст Группа Примечание 
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 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесённых изменениях 

№ 

изменения 

№ и дата 

распоряжени

я 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения в 

действие 

Подпись лица, 

внёсшего 

изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 

Результат актуализации Подпись 

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    
 


