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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» (далее по тексту
-  Положение, Совет ППН) является основой деятельности при реализации 
комплекса мероприятий по профилактике асоциального поведения 
обучающихся.

2 Настоящее Положение разработано на основе: Конвенции ООН о 
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Устава техникума, Правилами внутреннего 
распорядка в техникуме и общежитии

3 Совет по профилактике правонарушений (далее -  Совет ППН) 
является постоянно действующим коллегиальным органом техникума по 
работе по профилактике правонарушений среди обучающихся ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический техникум» целью которого является 
координация деятельности специалистов образовательной организации в 
части предупреждения правонарушений и преступлений, антиобщественных 
действий обучающихся, профилактики безнадзорности, укрепления 
дисциплины среди обучающихся, создание условий для индивидуального 
развития обучающихся группы риска.

4 Совет призван предотвращать негативные явления в студенческой 
среде, формировать навыки культурного поведения и общения, оказывать 
психолого-педагогическую и социальную поддержку студентам, 
оказавшимся в трудной ситуации, совершенствовать систему организации 
профилактической работы в техникуме и общежитии.

5 Совет работает в тесном контакте с Педагогическим советом 
техникума, с правоохранительными органами, районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних, отделами опеки и попечительства ТУСЗН по 
вопросам воспитания обучающихся техникума.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

6 Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
законности, демократизма и гуманного обращения с 

обучающимися;
индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; 
соблюдения конфиденциальности полученной информации;



обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов обучающихся.

7 При организации своей деятельности Совет решает следующие 
основные задачи:

- анализ и контроль работы по профилактике правонарушений, 
проводимой в техникуме и общежитии;

разработка стратегии и координация профилактической работы, 
определение основных направлений деятельности;

- проведение мероприятий по предупреждению правонарушений, 
нарушений внутреннего распорядка техникума и Правил проживания в 
студенческом общежитии;

разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы профилактической работы;

содействие в выполнении программы развития техникума в сфере 
учебно-воспитательного процесса и внеучебной работы;

решение спорных вопросов и конфликтных ситуаций между 
студентами и педагогическими работниками техникума;

работа со студентами, недобросовестно относящимися к учебе, 
рассматривает поступившие материалы о противоправном 

поведении студентов.
выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

8 В состав Совета входят:
Руководитель Совета - заместитель директора по УПР;
Члены Совета: заместитель директора по ВР, заместитель директора по 

УР, заведующие отделений, воспитатели общежития, педагог - психолог, 
правовая комиссия Студсовета.

9 Состав и структура Совета утверждается приказом директора по 
техникуму. Формирование Совета производится один раз в год по 
представлению заместителя директора по УПР.

10 В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к 
работе в Совете могут привлекаться педагогические работники, классные 
руководители, работники правоохранительных органов, студенты, родители 
обучающегося или лица их заменяющие.

11 Совет работает по принятым им регламенту и плану, которые 
утверждаются директором техникума.

12 Заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц (кроме 
экстренных случаев).



13 Организационно - распорядительным документом Совета ПТТН 
являются решения, которые принимаются простым большинством голосов 
при наличии на заседании не менее половины его членов.

14 Совет ведёт протоколы рабочих заседаний, с указанием даты 
проведения, участников, повестки дня, принятого решения. Протоколы 
подписываются председательствующим и секретарем.

15 Протоколы заседаний Совета и его решения направляются в 
соответствующие службы техникума и на отделения.

16 Решения Совета являются основанием для издания приказов по 
техникуму " О взысканиях за нарушение порядка".

17 В делопроизводстве Совета имеются следующие документы:
приказ директора о создании Совета ППН,
Положение о Совете профилактики правонарушений, 
план работы Совета ППН на учебный год, 
протоколы заседаний Совета ППН, 
отчёты о работе Совета,
банк данных по обучающимся, состоящим на профилактическом

учёте,
банк данных по обучающимся, уклоняющимся от получения 

профессионального образования,
постановления, информация и иные документы МВД РФ

18 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 
одна мера дисциплинарного взыскания.

19 Основаниями для рассмотрения вопроса, о привлечении 
обучающегося к дисциплинарной ответственности являются:

ходатайства администрации техникума,
докладные (обращения, заявления) педагогов, мастеров 

производственного обучения, заведующего общежитием, воспитателей 
общежития, иных специалистов, работников Техникума,

обращения (заявления) обучающихся, родителей или их 
законных представителей,

обращения иных граждан, не являющихся участниками 
образовательного процесса,

информация, постановления правоохранительных органов в 
отношении обучающихся, направленных для принятия мер,

информация, постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о принятии к обучающимся мер 
общественного воздействия, о постановке на внутренний учёт,

информация, обращения, заявления, ходатайства органов, 
учреждений и организаций системы профилактики.

20 При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет ППН 
должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также



мнение представителей Студсовета, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

21 До применения меры дисциплинарного взыскания Совет должен 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.

22 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка.

23 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Техникума, который доводится до 
обучающегося, под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания.

Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

24 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

25 М еры  дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка в техникуме, 
Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

26 Совет при рассмотрении вопросов о поведении студентов,
нарушающих Устав, Правила внутреннего распорядка техникума и 
общежития, поступивших материалах о правонарушениях
подростков, может применять следующие меры воздействия:

-  ограничиться обсуждением;
-  вынести меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, 

строгий выговор с предупреждением о выселении из общежития, отчисление 
из техникума);

-  оказать содействие по вовлечению студентов в организованные 
формы досуга;

-  рекомендовать занятия с педагогом - психологом,
-  предупредить об отчислении из Техникума,
-  предупредить о выселении из общежития,
-  установить срок для исправления поведения,
-  установить срок для устранения задолженностей по 

успеваемости,
-  повторно заслушать на заседании Совета,



-  проинформировать родителей или иных законных 
представителей обучающихся,

-  иные меры, продиктованные обстоятельствами, не 
противоречащие действующему законодательству.

-  передать материалы для обсуждения поведения студента на 
заседание педагогического Совета;

-  направить материалы в отношении обучающегося для 
рассмотрения на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

27 Совет также имеет право давать поручения преподавателям, 
классным руководителям, сотрудникам техникума по организации 
индивидуально-воспитательной работы с обучающимися.

ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

28 Отчисление из Техникума обучающегося, в том числе и 
несовершеннолетнего, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков.

29 Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося Техникуме 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников, а также нормальное функционирование 
Техникума.

30 Отчисление обучающегося, в том числе и несовершеннолетнего, как 
мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 
примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

31 В период своей деятельности Совет имеет право:
получать от всех подразделений техникума необходимую 

информацию по вопросам, рассматриваемым Советом;
вносить предложения директору по взаимодействию с 

правоохранительными органами государственной власти.
- давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, 

родителям по вопросам коррекции поведения подростков и других 
обучающихся и проведения профилактической работы с ними;

- выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в 
учебной группе информацию о состоянии проблемы правонарушений 
несовершеннолетних и других обучающихся;

- рассматривать материалы по вопросу об отчислении обучающихся;



- ходатайствовать перед КДН и защите их прав о принятии мер 
общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении 
обучающихся и их родителей или лиц их заменяющих.

- решения, принятые Советом в пределах его компетенции, обязательны 
для исполнения.

- в случае несогласия с постановлением Совета вопрос может выносится 
на педагогический Совет.

- инициировать и принимать участие в проведении рейдов, месячников 
правового воспитания.

32 Совет работает в тесном контакте с комиссией по делам 
несовершеннолетних, пунктами общественного правопорядка и др.

По вопросам, требующим правовой защиты несовершеннолетних, 
своевременно обращается в органы прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, МВД.

ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА

33 Совет по профилактике правонарушений может быть ликвидирован 
приказом директора техникума.


