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1.Общие положения
1.1. Совет профилактики правонарушений (далее - Совет) создан в 
Учреждении среднего профессионального образования «Владимирский 
техникум туризма» при Учреждении высшего образования «Владимирский 
институт туризма и гостеприимства» (далее- Техникум, ВТТ) для 
организации работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 
преступлений обучающихся, случаев употребления наркотических веществ и 
спиртных напитков, укреплению дисциплины среди обучающихся 
Техникума.
1.2. Совет профилактики У СПО ВТТ руководствуется в своей деятельности 
следующими документами
-Конституцией РФ
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"ст.43, 44, 45
-Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 
изменениями и дополнениями).
- Законом Российской Федерации №124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
- Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 №223-Ф3(ред.0т 
02.12.2019)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020),
-Конвенцией ООН "О правах ребенка",
- Постановлениями и распоряжениями регионального уровня,
-Уставом техникума.
1.3.Совет профилактики правонарушений в У СПО ВТТ действует на 
принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 
обучающимся с соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и 
семьях информации.

2. Основные задачи и функции Совета профилактики.
2.1. Основными задачами Совета профилактики являются:
-обеспечение эффективного взаимодействия У СПО ВТТ с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
-организация и координация взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся;
-профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
обучающихся;
- ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростковой 
преступности;
-организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.



2.2. Осуществление этих задач идет следующим путем:
-выявление и учет обучающихся, допускающих систематические нарушения 
Устава техникума, Правил внутреннего распорядка обучающихся 
(опоздания, пропуски уроков без уважительной причины, грубость в 
отношениях с преподавателями, персоналом образовательного учреждения, 
сверстниками, порча имущества, курение и т. д.);
-принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям; 
-выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения;
-выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от 
воспитания детей;
-организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних;
-контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в, КДН и ЗП,
- составление плана и контроль за проведением индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним состоящим на учете в 
КДНиЗП

З.Организация деятельности Совета профилактики
3.1. Состав Совета утверждается приказом директора У СПО ВТТ.
Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Совета. Членами Совета являются заместитель директора по УР, классные 
руководители (кураторы), медицинский работник, представители 
студенческого совета, а также представители органов внутренних дел и иных 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних(по договоренности).
Председателем Совета является заместитель директора по воспитательной 
работе. Председатель Совета назначается директором У СПО ВТТ. 
Организационное обеспечение заседаний совета осуществляется секретарем 
Совета, который организует подготовку материалов к заседаниям Совета, 
оформляет протоколы заседаний Совета.
3.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Экстренное
(внеочередное) заседание Совета может быть созвано по распоряжению 
директора У СПО ВТТ. Решение Совета оформляется протоколом. На 
заседаниях рассматриваются персональные дела обучающихся по докладам 
классных руководителей (кураторов), преподавателей.
3.3. Совет принимает меры общественного воздействия к:
-нарушителям дисциплины в техникуме;
-обучающимся, допускающим систематические нарушения Устава
техникума, Правил внутреннего распорядка;
-правонарушителям;
-родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей;
3.4. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:
-проведение профилактической беседы;
-замечание, выговор, строгий выговор;



-постановка на внутренний учет техникума;
-установление испытательного срока для исправления поведения, учебы; 
-направление представления на обучающегося в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г.Владимира о необходимости 
проведения профилактической работы с обучающимися и родителями.

4.Права и обязанности Совета профилактики.
4.1. Совет по профилактике обязан:
-работать с общественностью, призванной осуществлять профилактику 
безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения 
и других асоциальных явлений среди обучающихся;
-способствовать повышению эффективности работы У СПО ВТТ по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании, 
табакокурения и других асоциальных явлений среди обучающихся; 
-анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на 
педсоветах не реже 1 раза в год.
4.2. Совет профилактики имеет право:
-выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в 
группе информацию о состоянии проблемы безнадзорности, 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения и других 
асоциальных явлений среди обучающихся;
-ставить на внутренний учет техникума несовершеннолетних обучающихся с 
проблемами в поведении и обучении;
-ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г. Владимира о принятии мер общественного воздействия в 
установленном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей 
или лиц их заменяющих.

5. Документация Совета профилактики
-приказ о создании Совета профилактики;
- план работы Совета профилактики на учебный год;
-протокол заседаний;
-служебные записки, характеристики на вызываемых;
- учетные карточки обучающихся;
- план индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на внутреннем и внешнем профилактических учетах; 
-представление на снятие с внутреннего учета техникума.



Порядок рассмотрения вопросов Советом профилактики 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся:

1. Основанием рассмотрения вопросов на заседании Совета 
профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся 
являются:
- заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 
иных лиц;
- по инициативе преподавателей, сотрудников У СПО ВТТ, куратора группы;

2. Подготовка заседания Совета профилактики правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся:
2.1. Материалы, поступившие на рассмотрение Совета, в целях обеспечения 
своевременного и правильного их разрешения предварительно изучаются 
председателем Совета.
2.2. В процессе предварительного изучения материалов определяется:
- круг лиц, подлежащих вызову и приглашению на заседание;
- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших 
материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и 
своевременного их рассмотрения;
- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для 
своевременного рассмотрения материалов;
- несовершеннолетний, его родители (законные представители) имеют право 
ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала 
заседания.

3. Порядок проведения заседаний Совета профилактики 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся:
3.1. Совет профилактики правонарушений рассматривает вопросы, 
отнесенные к его компетенции на своих заседаниях, которые проходят не 
реже одного раза в месяц (за исключением экстренных случаев, или 
сложившейся ситуации в колледже).
3.2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются в 
обязательном присутствии его родителей (законных представителей).
3.3. Материалы рассматриваются на 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. 
После чего коллегиально выносится решение.



4. Порядок вынесения и содержания решения Совета профилактики 
правонарушений несовершеннолетних:
4.1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных 
материалов в отношении обучающегося, его родителей (законных 
представителей).
4.2. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

5. Протокол Совета профилактики правонарушений 
несовершеннолетних:
Протокол заседаний Совета профилактики правонарушений среди 
обучающихся колледжа (Приложение 1) ведется на каждом заседании 
секретарем комиссии и включает в себя следующие обязательные пункты:
- дата и место заседания Совета;
- состав Совета;
- содержание рассматриваемых вопросов;
- фамилия, имя, группа и имеющие значение для рассмотрения материалов 
сведения о лице, в отношении которого рассматривается вопросы;
- содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их 
рассмотрения;
- сведения о вынесенном решении.
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 
заседании комиссии и секретарем.

6. Постановка на внутренний учет техникума:
6.1. Основаниями для постановки на внутренний учет техникума категории 
лиц, указанных выше, являются следующие документы:
- материалы по фактам нарушений Правил внутреннего распорядка 
техникума, Устава техникума;
- сведения, поступившие из правоохранительных органов;
- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- иные материалы, свидетельствующие об антиобщественном поведении 
обучающихся колледжа.
6.2. Постановка обучающегося на учет осуществляется сроком на 3 месяца.
6.3. На каждого обучающегося, поставленного на внутренний учет техникума 
оформляется личная карточка, в состав которой входят:
- Представление на постановку на внутренний учет техникума (Приложение 
2)
- Учетная карточка обучающегося (Приложение 3)
- План индивидуальной профилактической работы с обучающимся, стоящим 
на внутреннем учете техникума и его семьей (Приложение 4)
- Представление на снятие с внутреннего учета техникума (Приложение 5)
- Характеристика обучающегося.



- Другие документы, которые стали основанием для постановки на 
внутренний учет техникума.

7. Основания для снятия, несовершеннолетнего обучающегося с 
внутреннего учета техникума
7.1. С внутреннего учета техникума снимаются обучающиеся:
- завершившие обучение в колледже;
- отчисленные из колледжа по разным причинам;
- снятые с учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- не совершившие в течении срока постановки на учет поступков, явившихся 
основанием для постановки на внутренний учет техникума.
7.2. Основанием для снятия с учета являются следующие документы:
- Представление классного руководителя (куратора) в Совет профилактики 
правонарушений, материалов, подтверждающих факт исправления 
обучающегося, поставленного на учет;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
снятии с учета;



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учреждение среднего профессионального образования «Владимирский 
техникум туризма» при учреждении высшего образования «Владимирский

институт туризма и гостеприимства»

ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета профилактики правонарушений

от '20 г. №

адрес:__________
Председатель:___
Секретарь:______
Члены Совета:
1.
2 .

3 .
4.
Приглашены:
1.
2 .

3.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.
2 .
СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Совета 

Секретарь Совета__

__________________ ФИО
подпись

____________________ ФИО
подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В Совет профилактики правонарушений 
У СПО «Владимирский техникум туризма»

Представление 
на постановку на внутренний учет техникума

Фамилия__________ s______ Имя_________________ Отчество________
Год рождения____________ Группа___________
За_____________________________________________________________
___________ а также по
представлению__________________________________________________
(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки (попечительства)

считаем необходимым Ф.И.О._______________ обучающегося группы_
поставить на внутренний учет техникума обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении.

Куратор группы______________________ ФИО
Подпись

« » Г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Учетная карточка 
обучающегося, находящегося в социально опасном положении

Фамилия__________________ Имя_________________
Отчество____________________ Дата рождения______________
Место фактического проживания

Место регистрации_________________________________
Социальный статус семьи:__________________________

(полноценная, многодетная, одинокая мать\отец, малообеспеченная, с опекуном)

Сведения о родителях:
Мать: Фамилия_________________ Имя_______________
Отчество___________________________________________
Местоработы_______________________________________

Отец: Фамилия__________________ Имя____________
Отчество_______________________________ ________
Местоработы____________________________________

Опекун (попечитель): Фамилия________________ Имя
Отчество________________________________________
Местоработы____________________________________

8. В семье также
проживают________________________________________

(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.)

9. Состоит на учете________________________________
(ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки)

10. Основания и дата постановки на внутренний
учет______________________________________________

(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики)

11. Снят с внутренего
учета_____________________________________________

(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики)
Председатель Совета______________________________
Классный руководитель____________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ВТТ

_____________ С.Ф. Лавров
ПРИНЯТО

Советом профилактики правонарушений 

Протокол____от ______

План индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним 

ФИО_________________________________________________________

Цель работы:_____________________________
Задачи работы:__________________________

Срок проведения работы:________________

План индивидуальных профилактических мероприятий

№ Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный Отметка об 
исполнении

Председатель Совета

Куратор группы____

Ознакомлен

___ФИО

ФИО

ФИО



Приложение 5

В Совет профилактики правонарушений 
У СПО «Владимирский техникум туризма»

Представление на снятие с внутреннего учета техникума

Фамилия____________ Имя____________________Отчество_______________
Г од рождения__________________ группа_________________
состоящего на внутреннем учете
техникума__________________________________________________________

(дата постановки, основание, причины)

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:______
с учетом мнения____________________________________________________

считаем необходимым__________________
ФИО обучающегося

обучающегося группы______снять с внутреннего учета техникума.

Председатель Совета_______________ ФИО

Куратор группы______________________ ФИО

« » 20 г.


