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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди студентов  ККК «Квансон» 

 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности» от 9 июля 2004 года № 591-II (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 24.05.2018 г.) 

Профилактический Совет призван объединить усилия педагогического, 

студенческого коллективов, родительской общественности, единой системы по 

профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в колледже.  

 

I. Главными задачами Совета являются: 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

студентов; 

2. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и студентов; 

3. Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами 

девиантного поведения; 

4. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

5. Организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

6. Защита прав и представление интересов несовершеннолетних студентов в 

различных конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических 

лиц (в рамках законодательства). 

 

II. Состав Совета по профилактике и план работы утверждается директором 

колледжа. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет заместитель 

директора по учебно - воспитательной работе.  

В состав Совета так же входят администрация колледжа, лидеры совета 

самоуправления, кураторы, закрепленный за колледжем инспектор ИДН. 

 

III. Совет по профилактике имеет право: 

1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса 

колледжа. 

2. Рассматривать отчеты  кураторов групп. 

3. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с 

целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при 



необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы 

опеки и попечительства. 

4. Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 

воздействия (меры административного воздействия к несовершеннолетним 

могут быть приняты комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав). 

5. Ставить на внутренний учет обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а 

также снимать с учета. 

IV. Совет по профилактике  правонарушений строит свою работу и принимает 

решения в рамках Законов  РК  «Об образовании», «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской 

безнадзорности и беспризорности», Международной конвенции ООН по правам 

ребенка. 

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации 

работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав студентов колледжа. 

 

V. В круг обязанностей профилактического Совета колледжа входят следующие 

мероприятия:  

1. Утверждение плана мероприятий и его выполнение; 

2. Выявление и учет студентов, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в колледже, а также совершившие противоправные действия, 

неоднократно нарушившие Правила внутреннего распорядка; 

3. Подведение итогов работы кураторов за полугодие и год; 

4. Обсуждение информации, поступившей из правоохранительных органов; 

5. Приглашение на Совет и заслушивание родителей студентов, допустивших 

правонарушение; 

6. Укрепление учебной дисциплины; 

7. Профилактика правонарушений; 

8. Организация индивидуальной работы; 

9. Работа с комиссией по делам несовершеннолетних. 

 

VI. Постановка студента на  внутриколледжный учет. 
  1. Студенты, пропускающие занятия без уважительной причины (10 - 20% 

учебного времени), систематически опаздывающие на занятия.        
2. Студенты, замеченные в употреблении спиртных напитков, курении и других 

правонарушениях.     
3. Ходатайство преподавателей колледжа  перед Советом профилактики о 

постановке на внутриколледжный учет. 
4. Студенты, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над 

другими, унижение человеческого достоинства) при наличии докладных от 

преподавателей, кураторов. 
5. Студенты, причиняющие вред имуществу колледжа.  Докладная. 



6. Студенты, нарушившие Правила внутреннего распорядка колледжа. 
7. В течение учебного года решение о постановке студентов на учёт и сроках 

принимается на заседаниях Совета профилактики. 
8. Родителям (или законным представителям) несовершеннолетнего студента 

выдается извещение о  постановке на учет с пояснением основания постановки на 

учет. 

9. Срок учета (от 1-го до 3 месяцев, при необходимости до 1 года). 
 

VII. Снятие с внутриколледжного учёта. 
1. При наличии положительных результатов, путем голосования, решением 

большинства голосов членов совета.  
2. По истечении установленного срока при положительных результатах. 
 

VIII.  Документация и отчетность. 

1. Заседание и решения Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди студентов протоколируются, и хранится в  делопроизводстве 

заместителя директора по  учебно - воспитательной работе. 

2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на совещаниях 

при директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ 

деятельности колледжа за учебный год.  
 


