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 1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета по 

профилактики правонарушений (далее Совета) БПОУ РК 

"Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой" (далее 

Колледж), органа, созданного для работы по профилактике 

правонарушений и укреплению дисциплины среди студентов 

Колледжа. 

1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка, действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования, Уставом Колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Колледжа, и настоящим 

Положением и основывается на принципах: законности, 

демократизма, гуманного отношения к обучающимся, 

конфиденциальности, индивидуального подхода к личности 

каждого обучающегося. 

1.3. Состав Совета состоит из председателя, членов и утверждается 

приказом директора Колледжа. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной и методической  

работе, членами Совета являются: заведующий отделом по 

воспитательной работе, юрисконсульт, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, председатель 

студенческого Парламента, председатель студенческого 

профсоюзного комитета. 

1.5. На заседания Совета могут приглашаться воспитатель общежития, 

председатели цикловых методических комиссий (ЦМК), 

преподаватели, классные руководители,  старосты групп, 

представители правоохранительных органов, общественных 

организаций, муниципальных учреждений. Все приглашенные 

пользуются правом совещательного голоса. 

 

2.Задачи и функции Совета 

2.1. Содействует объединению усилий педагогического коллектива, 
общественных организаций, родительской общественности по 
предупреждению противоправного поведения обучающихся, по 
активизации правового воспитания. 

2.2.   Содействует организации работы по пропаганде здорового образа 

жизни. 
2.3.  Совместно с преподавательским коллективом обеспечивает работу 

по правовому просвещению и воспитанию  обучающихся. 
2.4. Объединяет усилия педагогического коллектива и родительской 

общественности по формированию позитивных взаимоотношений 
между Колледжем и семьями обучающихся. 

2.5.   Способствует защите и охране прав и интересов обучающихся. 
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2.6.   Рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением  

Устава, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
правилами внутреннего распорядка студенческого общежития №1 , 
локальных актов Колледжа, с проблемами межличностного общения 
участников образовательного процесса в пределах своей 
компетенции. 

2.7. Предупреждает выявление и пресечение случаев вовлечения 
студентов в приступную или антиобщественную деятельность. 

2.8. Подготавливает ходатайства о решении вопроса, связанного с   
дальнейшим пребыванием студентов - правонарушителей в 
колледже в соответствии с  действующим законодательством. 

2.9. Осуществляет контроль по поведению подростков, состоящих на 

учете в ОПДН управления МВД РФ по г. Элиста,  о снятии с учета 
студентов, исправивших свое поведение, профилактику нарушений 
студентами учебной дисциплины. 

 

3. Организация деятельности Совета 

3.1  Заседания Совета проходят по мере необходимости. 

3.2 . Заседания и решения Совета протоколируются социальным 

педагогом и хранятся в его делопроизводстве. Нумерация протоколов 

обновляется с началом нового учебного года. Решения Совета  

принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее половины его членов. 

3.3. Сведения о принятом решении фиксируются в личном деле  студента. 
3.4.Отчѐты о результатах деятельности Совета могут заслушиваться на 

совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности 
входят в общий анализ деятельности колледжа за учебный год. 

3.5.На заседании Совета поведение несовершеннолетнего студента  
рассматривается с обязательным участием родителей или лиц их 

заменяющих. 
3.6.При необходимости взаимодействует с комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. 
Хахлыновой». 

 

4. Меры воздействия 

4.1. Совет при рассмотрении вопросов о поведении студентов, 

нарушивших Устав, Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся, Правила внутреннего распорядка студенческого 

общежития №1, локальных актов колледжа, в пределах своей 

компетенции может применять к ним следующие меры воздействия: 

• оказать содействие по вовлечению студентов в организационные 

формы досуга; 

• обязать пройти собеседование у педагога-психолога Колледжа; 

• передать материалы для обсуждения поведения студента на 



4 

 

заседание педагогического совета; 

• давать рекомендации преподавателям колледжа, классным 

руководителям, педагогам-организаторам по проведению 

индивидуально-воспитательной работы с обучающимися;
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• инициировать вопрос о направлении ходатайства в отдел 

образования по лишению родителей (родителя) родительских прав; 

• инициирует объявление замечаний и выговоров за нарушение 

Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития №1, вносит 

ходатайство об отчислении или выселении из общежития на 

комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

• ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних о 

принятии мер общественного воздействия в установленном 

законном порядке или о досрочном снятии с учета ОПДН МВД г. 

Элиста. 

 


