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Положение о совете по социальной коррекции поведения 

обучающихся ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 
 

1.Общие положения 

1.1 Совет по социальной коррекции поведения обучающихся ГАПОУ СО  

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» (далее Совет) 

создается в целях осуществления единого подхода к решению проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов. 

1.2 Состав совета утверждается приказом директора ГАПОУ СО «ГАЭмТ». Совет 

состоит из председателя, секретаря и членов. Число членов Совета устанавливается 

в зависимости от объема работы. Председателем Совета является заместитель 

директора по воспитательной работе. В состав Совета входят: социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, воспитатель общежития, опытные 

работники техникума. 

1.3 В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», уставом 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», а 

также настоящим положением.  

1.4 На заседания Совета могут приглашаться классные руководители, представители 

правоохранительных органов и других учреждений системы профилактики, члены 

Совета родителей. 

1.5 Совет организует и проводит свою работу по плану, составленному на основе 

предложений его членов, педагогических работников. План работы Совета 

разрабатывается председателем Совета, утверждается на заседании Совета. План  

принимается на один учебный год.  

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1 Целью деятельности Совета являются:  

– профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся;  

– социальная адаптация и реабилитация студентов группы риска, формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни.  

2.2. Основными задачами Совета являются:  



– организация регулярной работы по исполнению требований Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», других нормативно - правовых актов в 

части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде;  

– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную 

или антиобщественную деятельность;  

– выявление и устранение причин и условий безнадзорности несовершеннолетних, 

совершению ими правонарушений;  

– обеспечение механизма взаимодействия педагогического коллектива с 

правоохранительными органами, КДН и ЗП по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей;  

– организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

3. Функции Совета 
3.1 Осуществляет деятельность по исполнению требований Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

участвует в разработке и выполнении мероприятий, направленных на его 

выполнение. 

3.2 Изучает и анализирует состояние и эффективность профилактической работы, 

направленной на предупреждение преступлений и правонарушений среди 

обучающихся техникума. 

3.3 Проводит профилактическую работу с родителями, не выполняющими своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

3.4 Оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и законных 

интересов. 

3.5 Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций, 

родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений. 

3.6 Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности по профилактике правонарушений подростков. 

3.7 Рассматривает материалы на обучающихся, не выполняющих Устав 

образовательного учреждения, совершивших административные правонарушения и 

преступления. 

3.8 Решает вопросы постановки и снятия с внутреннего профилактического учета 

студентов, рассматриваемых на заседании Совета. 

3.9 Определяет шефа-наставника для закрепления за студентом, поставленным на 

внутренний профилактический учет техникума. 

3.10 Выявляет и принимает меры по устранению причин и условий, 

способствующих совершению обучающимися правонарушений и преступлений; 

3.11 Заслушивает отчеты классных руководителей и мастеров производственного 

обучения о состоянии работы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди обучающихся. 

4. Права Совета 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1 Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы 

Совета, а также приглашать их на заседания Совета для получения сообщений и 

объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом. 

4.2 Проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях. 

4.3 Осуществлять контроль воспитательной работы в группах. 



4.4 Рассматривать информации, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков обучающихся, фактов жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых. 

4.5 Ставить и снимать с внутреннего учета подростков в соответствии с 

Положением о внутреннем учете и семьи. 

4.6 Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

учреждении. 

4.7 Ходатайствовать перед МУ МВД РФ «Балаковское», комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о снятии с учета обучающихся, исправивших 

поведение. 

4.8 Направлять ходатайства в Управление опеки и попечительства АБМР о лишении 

родительских прав в отношении родителей, уклоняющихся от исполнения своих 

обязанностей.   

4.9 Ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о постановке семьи в банк данных семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

4.10 Ходатайствовать перед администрацией техникума об отчислении 

обучающегося. 

5.  Порядок деятельности совета 

5.1 Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц. 

5.2 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. Решения Совета принимаются большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим. 

5.3 На заседании секретарь совета ведет протокол, в котором указывается дата 

проведения, присутствующие члены Совета и приглашенные лица, содержание 

рассматриваемых вопросов и решений с указанием сроков и ответственных за 

выполнение данного решения. Протокол подписывает председатель совета. 

 

6. Подготовка и рассмотрение дел 

6.1 Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются председателем, 

который принимают решение о: 

- рассмотрении дела на заседании Совета; 

- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

- дате и времени рассмотрения дела. 

 

7. Меры воздействия и порядок их применения 

7.1 Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (лиц их заменяющих) и после всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия в 

отношении несовершеннолетнего и родителей, не исполняющих свои обязанности 

по воспитанию и содержанию своих детей, среди которых могут быть: 

- предупреждение с установлением испытательного срока и возложением контроля 

на конкретное должностное лицо; 

- постановка на внутренний учет с разработкой и дальнейшей реализацией 

программы реабилитации; 



- вынесение замечания (для обучающихся); 

- объявление выговора (для обучающихся); 

- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД 

РФ «Балаковское» для привлечения к административной ответственности; 

- отчисление из техникума (для обучающихся) 

- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

 

Председатель совета  

по социальной коррекции               Н.В.Комова 

 

 

Рассмотрено и принято  

на заседании педагогического Совета  

от «__» _______________2019 г. 

 


