
 

Частное образовательное учреждение  

профессионального образования  

«Базовый колледж»  

____________________________________________________________________ 
 

 

 

          УТВЕРДЖАЮ 

         Директор ЧОУ ПО «Базовый 

колледж» 

Приказ№ 3 от 11.01.2022        

         С.Н.Пинаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

2022 



1. Общие положения 

1.1. Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений в 

колледже является одним из звеньев системы комплексной работы по 

профилактике правонарушений студентов. 

Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений 

создан в Частном образовательном учреждении профессионального 

образования «Базовый колледж» для объединения и координации усилий 

педагогического коллектива, родительского комитета, органов студенческого 

соуправления и заинтересованных ведомств (комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации района, подразделений 

профилактики правонарушений несовершеннолетних отделов внутренних 

дел, органов опеки и попечительства отдела образования, органов социальной 

поддержки, отдела по делам молодежи и т. п.) в деле предупреждения 

правонарушений среди студентов, правового просвещения студентов, 

создания в учебном заведении обстановки нетерпимости к нарушениям 

дисциплины, аморальным поступкам, оказания воспитательного воздействия 

на родителей из неблагополучных семей. 

1.2. Состав Совета утверждается директором учебного заведения и 

состоит из директора учебного заведения, заместителя директора по учебно - 

воспитательной работе преподавателей, родителей, старостата, социального 

педагога, педагога - психолога. Руководство Советом осуществляет директор 

колледжа - председатель совета, заместитель директора по УВР - заместитель 

председателя. Для работы Совета в случае необходимости могут 

привлекаться специалисты органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 



1.3. Совет по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений колледжа создаётся ежегодно приказом директора учебного 

заведения в соответствии с законами РФ «Об образовании», «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом ЧОУ ПО «Базовый колледж». 

1.4. Совет по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений колледжа руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, действует на принципах законности, гуманного обращения 

с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к студентам с соблюдением конфиденциальности 

получаемой о них и их семьях информации. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы на год. 

1.6. Совет по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений колледжа проводит работу по выявлению студентов 

колледжа, ведущих антиобщественный образ жизни, допускающих злостные 

нарушения дисциплины, нарушающих Устав учебного заведения с 

последующей постановкой на внутренние учёты группы риска. Совет за 

данными студентами устанавливает контроль и проводит индивидуальную 

профилактическую работу. 

1.7. Одним из главных направлений Совета является организация 

воспитательной работы со студентами, состоящими на учете в ОДН отдела 

внутренних дел по употреблению наркотиков, спиртных напитков и 

токсических веществ, систематизация совершающих правонарушения, 

осужденных условно с испытательным сроком. 

2. Основные задачи и функции Совета по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений колледжа 



2.1. Основные задачи Совета — это организация работы в колледже 

по профилактике нарушений Устава ЧОУ ПО «Базовый колледж», Правил 

внутреннего распорядка для студентов, Положения об общежитии, Правил 

внутреннего распорядка для студентов, проживающих в общежитии, 

правонарушений, уклонения студентов от учёбы. 

2.2. Осуществление этих задач идёт следующим путем: 

- анализ и контроль работы по профилактике правонарушений, проводимой в 

колледже; 

- разработка и осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

студентов; 

- выявление и учёт студентов, уклоняющихся от учёбы, допускающих 

систематические нарушения Устава колледжа (опоздания, пропуски занятий 

без уважительной причины, грубость в отношениях с преподавателями, 

персоналом образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, 

курение и т. д.); 

- организация психолого-педагогического сопровождения студентов, 

состоящих на внутриколледжном контроле; 

- принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям; 

- выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от обучения 

и воспитания студентов; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения студентов; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

профилактической работы. 



3. Организация деятельности Совета по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений колледжа 

3.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

колледжа из числа наиболее опытных, пользующихся авторитетом у 

студентов, представителей педагогического и студенческого коллективов 

колледжа. 

3.2. Возглавляет Совет — председатель. Обязанности секретаря 

возлагаются на социального педагога. Заместитель председателя Совета в 

отсутствие председателя исполняет его обязанности. 

3.3. Заседания Совета проводятся по необходимости, как правило, — 

не менее одного раза в 2 месяца, оформляются протоколом с принятием 

решения по каждому обсуждаемому вопросу. На заседаниях рассматриваются 

персональные дела студентов по докладам кураторов, преподавателей, 

социального педагога, воспитателей. 

3.4. План работы Совета, утвержденный директором, входит в 

общеколледжный план работы на текущий учебный год. План 

предусматривает рассмотрение состояния дел по направлению деятельности 

Совета, предложений по совершенствованию этой работы в колледже. 

3.5. Каждое заседание Совета начинается с информации о работе, 

проделанной за период между заседаниями и информации о 

правонарушениях среди студентов. 

3.6. Совет принимает меры общественного воздействия к: 

- к нарушителям Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка для 

студентов, Положения об общежитии, Правил внутреннего распорядка для 

студентов, проживающих общежитии; 



- студентам, уклоняющимся от учёбы; 

- родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

3.7. Меры воздействия, принимаемые Советом: 

- проведение профилактической беседы; 

- замечание, выговор, строгий выговор; 

- объявление общественного порицания; 

- возложение обязанности возместить ущерб; 

- возложение обязанности принести извинение, в том числе и 

публичное; 

- установление испытательного срока для исправления поведения, 

учёбы; 

- направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав по месту регистрации; 

- ходатайство о принятии мер административного воздействия к 

родителям, совершеннолетним и несовершеннолетним студентам. 

4. Обязанности Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений колледжа 

Совет обязан: 

1. Координировать организацию необходимой воспитательной 

работы колледжа, проверять эффективность административного и 

общественного воздействия на лиц, совершивших противоправные действия. 

2. Проводить проверку в структурных подразделениях колледжа. 

3. Заслушивать на заседаниях Совета кураторов о состоянии 

воспитательной работы, предупреждении случаев нарушения правил 

внутреннего трудового и учебного распорядка колледжа. 



4. Привлекать членов педколлектива к разработке и проведению 

мероприятий по профилактике правонарушений, пропаганде правовых 

знаний, организации воспитательной работы. 

5. Принимать решение о постановке на внутриколледжный 

контроль студентов, совершивших правонарушения. 

6. Вовлекать студентов, склонных к правонарушениям, в 

спортивные секции, в кружки технического и художественного творчества. 

7. Организовывать подготовку и проведение анкетирования среди 

студентов по различным направлениям правового воспитания и 

предупреждения правонарушений. 

8. Оказывать помощь преподавателям в проведении мероприятий 

по правовым вопросам. 

9. Устанавливать тесную связь с родительским комитетом, с 

работниками суда, прокуратуры, здравоохранения, органов внутренних дел. 

10. При разборе персональных дел вместе со студентами приглашать 

куратора и родителей студента. 

11. Планировать свою деятельность. 

5. Права Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений колледжа 

Совет имеет право: 



1. Рассматривать и решать вопросы, связанные с воспитанием 

студентов, профилактикой правонарушений, устранением причин и условий, 

способствующих их совершению. 

2. Рассматривать поступающие материалы о мелких 

правонарушениях, и принимать по ним решения. 

3. Направлять материалы для рассмотрения в комиссию по делам 

несовершеннолетних, если решение по данному материалу выходит за рамки 

компетенции Совета. 

4. Вносить предложения на рассмотрение педсовета колледжа по 

совершенствованию воспитательной работы со студентами. 

6. При наличии достаточных оснований выходить с ходатайством о 

рассмотрении вопроса об отчислении из учебного заведения на 

педагогических советах. 

7. Осуждать поведение родителей, не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию детей. В необходимых случаях ставить вопрос о 

привлечении таких родителей к установленной Законом ответственности. 

8. Ходатайствовать перед администрацией учебного заведения о 

поощрении грамотой членов Совета за активную и результативную работу по 

обозначенным направлениям. 

6. Порядок постановки студента на внутриколледжный контроль 

1. Причиной постановки студента на внутриколледжный контроль 

является его систематическое уклонение от выполнения обязанностей, 

определенных уставом, законом «Об образовании», Федеральным законом 



 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

2. Постановка на внутриколледжный контроль студентов 

осуществляется после проведения предварительной работы с родителями и 

самим студентами со стороны куратора, администрации, социального 

педагога, психолога. 

3. В случае грубого нарушения устава и законодательства возможна 

постановка студента на внутриколледжный контроль без проведения 

предварительной работы. 

4. Для студентов, состоящих на внутриколледжном контроле, 

составляется план психолого - педагогического сопровождения, назначается 

общественный воспитатель, проводится индивидуальная работа с 

родителями. 

5. Студент может быть снят с внутриколледжного контроля в связи 

с исправлением по решению Совета, инспектора ОДН не ранее чем через 

полгода. 


