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Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона «Об 
основах системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 № 120-ФЗ, Закона Санкт-Петербурга о целевой программе Санкт- 
Петербурга «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодёжи 
в Санкт-Петербурге» от 17.04.2006 № 147-20 и Устава университета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
студентов Университетского политехнического колледжа (далее Совет) 
создается для координирования работы участников образовательного процесса 
колледжа по предупреждению безнадзорности и правонарушений студентов, 
защиты их прав и законных интересов.

1.2. Цель деятельности Совета -  профилактика девиантного поведения 
студентов; предупреждение безнадзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий обучающихся, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.

1.3. Совет действует на основе принципов:
- законности;
- демократизма;
- гуманного обращения с несовершеннолетними;
- уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям 

(законным представителям);
- сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его 

родителях (законных представителях);
- индивидуального подхода;
- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних.
1.4. Создание Совета и его состав утверждается приказом директора на 

каждый учебный год.
1.5. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета. В Совет входят представители учебных отделений, 
общежития, студенческого совета, профсоюзной организации.

2. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

2.1. Заседание Совета проходит не реже одного раза в квартал и по мере 
необходимости по решению председателя или по инициативе не менее 
половины членов Совета.

2.2. Совет в процессе своей деятельности осуществляет взаимодействие 
с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:



комиссиями и отделами по делам несовершеннолетних;
- органами управления социальной защитой населения;
- органами управления образованием;
- органами опеки и попечительства;
- органами по делам молодежи;
- органами управления здравоохранением;
- органами службы занятости;
- органами внутренних дел, а также с другими общественными организациями 

и объединениями.
2.3. Совет имеет право:

- приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для получения от 
них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;

- ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к 
ответственности родителей в случае невыполнения ими должного 
воспитания и контроля за своими несовершеннолетними детьми;

- ставить на учет колледжа несовершеннолетних с проблемами в обучении и 
соблюдении дисциплины.

2.4. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании Совета 
является:
- заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

иных лиц,
- представление администрации учебного отделения, общежития.

2.5. На заседаниях Совет анализирует:
- случаи проявления конфликтного, антиобщественного поведения студентов;
- ситуации негативного влияния родителей (законных представителей) на 

студентов;
- информационные сообщения из правоохранительных органов, комиссий и 

отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 
здравоохранения.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. Осуществление мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
оказание содействия в обучении и воспитании несовершеннолетних, 
получению ими среднего специального образования.

3.3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 
студентам, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 
обучении.



3.4. Планирование, организация и проведение индивидуальной и 
групповой работы со студентами с целью нормализации социальной ситуации 
их жизнедеятельности.

3.5. Выявление студентов, являющихся членами неформальных 
молодёжных объединений Санкт-Петербурга, проведение индивидуальной 
работы по выяснению характера деятельности объединения и его значения в 
жизни студента.

3.6. Содействие в колледже в организации общедоступных спортивных 
секций, кружков, клубов и привлечение студентов к занятиям в них.

3.7. Реализация программ и методик, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма, употребления наркотических веществ, употребления 
алкоголя, формирование законопослушного поведения.

3.8. Направление представлений на несовершеннолетних в 
соответствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних:
- имеющих систематические пропуски учебных занятий без уважительных

- систематически нарушающих правила внутреннего распорядка колледжа,
- совершающих административные правонарушения во время пребывания на 

территории образовательного учреждения.
3.9. Принятие решений о постановке и снятии студентов с 

внутриколледжного учёта.
3.10. Привлечение к профилактической работе специалистов различных 

служб, участников образовательного процесса колледжа, родителей студентов.

причин,


