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«l»e.zi;epaQuu 

1. 06.m;He IIOJIO)l(eHIDI 

1.1. CoBeT no npoqrnnaKTHKe 6e3Ha,n;3opHOCTH H npaBoHapyrneHHli 

HecoBeprneHHOJieTHHX (,z:r;anee CoBeT) co3,z:r;aeTCH B Konne,z:r;)l(e, ,z:r;IDI opraHH3aI.J;HH 

pa60ThI IIO rrpe.n;ynpe)l()l;eH:mo 6e3Ha,[(30pHOCTH H npaBOHapyrneHHH 

HecoBeprneHHOJieTHHX o6yqarom;HxcH. CBOIO ,z:r;eHTen1>HOCTb CoBeT ocym;ecTBIDieT 

Ha ocHOBaHHH: KoHCTHTYU:HH PoccHiicKoii <l>e,z:r;epau;HH; 3aKoHa «06 o6pa3oBaHHH B 

PoccHiicKoii <l>e,z:r;epau;HH» NQ 273-<1>3 OT 21 ,z:r;eKa6pH 2012r.; KoHBeHI.J;HH o npaBax 

pe6eHKa; <l>e,z:r;epanbHOro 3aKOHa OT 24.07.1998 r. NQ 124-<1>3 «06 OCHOBHhIX 

rapaHTIDIX rrpaB pe6eHKa B P<l>» (pe,z:r;. OT 03.06.2009r.); <l>e,z:r;epan1>Horo 3aKoHa OT 

24.06.1999 r. NQ 120-<1>3 (pe,z:r;. 13.10.2009r.) «06 OCHOBax CHCTeMbI npoqmnaKTHKH 

6e3Ha,z:r;3opHocTH H rrpaBoHapyrneHHii HecoBeprneHHOJieTHHx»; YKa3a npe3H,[(eHTa 

P<l> OT 09.06.2010 r . NQ 690 «06 YTBep)l()l;eHHH CTPaTerHH rocy,z:r;apCTBeHHOH 

aHTHHapKOTHtiecKoii IIOJIHTHKH P<l> ,z:r;o2020r.»; Y cTaBa <l>e,z:r;epan1>Horo 

rocy,z:r;apcTBeHHoro npo~eCCHOHaJibHOro 06pa30BaTeJI1>Horo 
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государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Медицинский колледж» управления делами Президента  РФ 

(далее по тексту ФГБПОУ «Медицинский колледж»). 

2. Цели и задачи Совета

2.1. Целью деятельности Совета являются: 

• формирование законопослушного поведения обучающихся;

• профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся;

• социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «риска»;

2.2. Основными задачами Совета являются: 

• разработка и осуществление мероприятий по профилактике

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности 

обучающихся колледжа; 

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей

родителей и обучающихся; 

• проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися

девиантного поведения; 

• организация профилактической работы с социально опасными,

неблагополучными, проблемными семьями. 

3. Организация деятельности Совета

3.1. Совет совместно с администрацией колледжа разрабатывает Программу 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

учебный год и организует ее реализацию; 

3.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения 

профилактических направлений программы, утверждает план работы по 

направлениям программы; 

3.3. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности заседает не 

реже одного раза в семестр; 

3.4. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по 

распоряжению директора колледжа, решению большинства его членов; 
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3.5. Заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляются 

протоколом, который нумеруется с начала учебного года и хранится у 

председателя Совета. 

3.6. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

обучающихся или их законных представителей на административных 

совещаниях, родительских собраниях в группах; 

3.7. Решения Совета по профилактике реализуются через приказы директора. 

4. Основные функции Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности обучающихся. 

4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их 

законных представителей), представителей внеколледжных организаций по 

направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

охраны прав ребенка; 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального 

педагога о постановке обучающихся на внутриколледжный учет и принятие 

решений по данным представлениям; 

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

4.4. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением Устава 

колледжа, Правил внутреннего распорядка колледжа с проблемами 

межличностного общения в пределах своей компетенции; 

4.5. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов - к совместному решению вопросов, относящихся 

к компетенции совета по профилактике   безнадзорности и правонарушений 

обучающихся; 

4.6. Информирование и взаимодействие с территориальными 

правоохранительными органами, КДН, учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения и др. 
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Приложение № 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые______________________________________________________ 

Администрация  ФГБПОУ «Медицинский колледж» считает необходимым 

Ваше присутствие на Комиссии по профилактической работе с обучающимися, 

требующими повышенного педагогического внимания  

«____» __________201__ г.  

 

Заседание Комиссии состоится в______часов в кабинете ______________. 

 

Председатель Комиссии по профилактической работе с обучающимися, 

требующими повышенного педагогического внимания   

 ___________________   / _________/ 

 

Подпись родителей        _______________   /______________/ 

___________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Линия отрыва 

С уведомлением о вызове на Комиссию по профилактической работе с 

учащимися, требующими повышенного педагогического внимания моего 

сына/дочери 

___________________________________________________________________
     (фамилия, имя) 

обучающегося/щейся в  группе ___________________  ознакомлены. 
________________________________/__________________________________/ 
                               (подпись)        

________________________________________________ 
  (число, месяц, год) 

Примечание, 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 

нижнюю часть (после линии отрыва) передать в колледж  классному руководителю. 
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Приложение №2 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Уважаемые_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Администрация ФГБПОУ «Медицинский колледж» извещает Вас о том, 

что ваш  сын (дочь) _____________________________поставлен(а) на 

внутренний учет ФГБПОУ   

по причине_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Основание: решение Совета по профилактической работе с учащимися, 

требующими повышенного педагогического внимания протокол   

от «___» _______________ 201__г. № ____ 

По ст. 63 «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей» Семейного кодекса РФ: «Родители несут ответственность за воспитание 

и развитие своих детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования». 

За невыполнение ст. 63 Семейного кодекса РФ в полной мере 

родительских обязанностей администрация школы оставляет за собой право 

обратиться к администрации  Вашего предприятия, в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации  района . 

 Председатель  Совета по профилактической работе с обучающимися, 

требующими повышенного педагогического внимания  

  

_______________________   / _____________________/ 
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Приложение №2а 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Уважаемые_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Администрация ФГБПОУ «Медицинский колледж» извещает Вас о том , что 

ваш  сын (дочь) ____________________________ снят с внутреннего учета 

колледжа в связи__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Основание: решение Совета по профилактической работе с обучающимися, 

требующими повышенного педагогического внимания 

протокол  от «___» ____________ 201__г. № ____ 

  

Председатель  Совета по профилактической работе с обучающимися, 

требующими повышенного педагогического внимания  

 

 _______________________   / _____________________/ 
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Приложение №3 

 

 
Книга учета  

обучающихся ФГБПОУ «Медицинский колледж»  
и родителей прошедших через Совет по профилактической работе 

 с обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания 
 

Д
ат

а 
за

се
да

ни
я ФИО 

обучающегося 
или 

родителя гр
уп

па
 

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я 

Домашний 
адрес 

Основание 
(правонарушение 
или преступление) 

Решение 
Комиссии 

П
ри

м
еч

ан
ие

 

1 2 3 4 6 6 7 8 
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Приложение №4 
 

Журнал  
ФГБПОУ «Медицинский колледж»  

постановки на учет и снятия с учета обучающегося  и родителей 
 

Д
ат

а 
по

ст
ан

ов
ки

/ 
сн

ят
ия

 ФИО 
обучающегося 

или 
родителей гр

уп
па

 

Вид постановки и 
снятия с  учета Основание для постановки на учет и снятия 

У
че

т 
С

ов
ет

а 

К
Д

Н
 и

 З
П

 

П
П

Д
Н

 

вид правонарушения реквизиты 
документа 

1 2 3 4 6 6 7 8 
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