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1. O6urue no.qoxesuq
l,l. y,te6Ho-lxcuullJrllHapEa' (oNlucc]rt (Iaqee KoMrjcc{f,) co3,(aelcr B Ko.rl]leA)Ke no

peneHtlo nedaro iqecKofo coBera Art opfaHt3arruu pa6orr,t IIo (oHTpoJtIo 3a ycleBaeMocr6to
cry,qerrroB, IIo npeAynpexleHrfio nponyc(oB y,re6H6rx 3arrrrnii, I1o y(penneH{ro lljcquflJrnn6r
cpe.qu crylesroB u (oHtponro 3a co6nrcIelreM ripaBuJt BHyrpeHHero paclopr,4ka KorJreAxa.

1.2, CocraB KovHccll yreepxqaerct neaarorurrecKuM coBeroNr Korrelxa Ha cpox qo 2-x
Jrer, B cocraB Kovttccttu nxo,ur: npelce]larer.rB. 3aNtecrurenb npeAcelarent! ceKperapb I-l qrelrbl
KoMrlccfiu, flpeKpalqeEte nonHoMoqrl{ npe,Dce,qarert, laMecrhrenr flpe]lceJlirrcm, oeKperapt u
qreHoB KoMucclu ocyulecrB,[tercr tro pelrenlllo neaafofl,Flec(oro cocraBa itoJt,reAt(a. qregbl
KoMtcccntr Bll6uparor n3 rll,tcra leaarofoB (oJlreAxa.

llpelceAaren; KoNr{cczt orr6rzpaercl u: 'rlrcna a/:IMtirrltcrparluu rol,.relNa. llpeAceaarelt
ocyllecrBnre'r o6rqee pyxoBolcrBo !r uaH poBaHrre pa6orr,r KoMuccuta, npoBolrrr 3aceAaHn-{
Kovnccnr, goxnaatroaer neAarorrrrec(oMy coBery o peSyrLTarax pa6oru Koiurjccrz.

3auecrure.nl lpeAce,[arenr KoMucclln Br,t6l-lpaercr r.t3 lrrccna sau6olee onHrsux
ue'{afofoB lt,rllt 3aMecTtTeJIet anpeKTopa (ojlneaxa. B oTcyTcTBre npe.{celaTenr IcIIoJIEteT ero
o6t3aEHocru.

Cerperapr, Koltnccuu esr6tpaerct u3 qucra nelaforoB xor'trerxa! ocyxlco.r.BJlrsr BeaeHrre
Io(p{eltratlnu! IIporoKoJlr{pyeT 3aceAaHur KoMucc}.rx.

1,3 KoMllccut ocyulecrBnter cBoro letrerlbrrocrl B coorBercrBur,t c IeicrBJlorqtM
3aKoHotrarenbcrBoM PO. KoHBerruuefi OOH o npaeax pe6eH(a. ycraBoM Korjrel)t(aj
HopMarr,rBHrnvlu aox)aleHTal\{!. npu(a3at!I{ ,qfipe(Topa Konnelt(a u HacrotulfiN{ floroxeul,teM,

2, 3aAaqu u nopqAot( Aeare,rluocrn Kounccu[
2.1 KoMrjcc[t 3to KoJl,]erlia-lbHHii opraH. ueffMu (otoporo rBrse.tc, xjra]rupoBaHlle!

opfaltl,3arl r Il ocytuecTBreErre KoHTpo.llr Haa vcrreBaeMocrr,ro cTyIeHroB, npelynpexneHse
flpollyc(oB yqeSi{HX 3aHrraii. y(pen,leEre Auclitirrjlan6t cpe.{u cryIeHToB u Ko}rrpoJtr,3a
co6nioleHteNr npaBrdJt BHyrpenfi ero pacnoprA(a KonneAxa.

2.2 OcHoBltBrMu 3alaqavu Kovaccar.r qe,'Igrctcq:
. BBrtBreH]re u ycraHoBreH{e npEqI]H ra ycnoBllij HefarEBlro BJ]Ilrrcull:tx Ha ycneBaeMocr6

cTy,{eHToB (Orne,ryr(a

o o6ecneqeuue lr4ctlrnj tHxpoBaHHoro fiocerleHlJt Bcex yqe6HbIX 3aHrrt i,t cr)aeHTa,vu
(oJt,.te!)xa

. coquarlbHo-neAaroffi,]ec(ar pa6ora to yKpenr'leHn|o Altcurnr H6t cpellj cryreHToB
(o,rulea)ra

. BEl9Br'IeH[e u npecerleH[e CrlyqaeB
l{ojrr'IealKa,

ue cooJlloleExr npaBIIn Br.ryTpeHHeIo pacnopf,I(a



2.3 Комиссия планирует и организует профилактическую работу с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

2.4 Комиссия изучает и анализирует состояние нарушений среди студентов, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

2.5 Комиссия рассматривает персональные дела студентов, требующих особого 

педагогического внимания. 

2.6. Комиссия выявляет и ставит на внутриколледжный учет трудновоспитуемых 

студентов и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей. 

2.7. Комиссия организует индивидуальное шефство педагогов-наставников над 

студентами, требующими особого педагогического внимания. 

2.8. Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных педагогов-

наставников о работе по предупреждению нарушений среди студентов, о выполнении 

рекомендаций и требований Комиссия. 

2.9. Комиссия заслушивает кураторов о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике нарушений правил внутреннего распорядка среди студентов. 

2.10. Комиссия выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством колледжа, принимает решение о снятии исправившихся 

студентов с внутриколледжного учета. 

 

3. Организация работы Комиссии 

3.1 Руководство работой Комиссии осуществляет председатель совета – директор 

колледжа (исполняющий обязанности директора). 

3.2 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.3 Решение Комиссии принимается путем голосования (большинством голосов). 

3.4 Ход заседания Комиссии и принимаемые решения протоколируются. 

3.5. Численный и поименный состав Комиссии оформляется приказом директора 

колледжа (исполняющего обязанности директора) на каждый год. 

 

4. Содержание и формы работы Комиссии 

Комиссия осуществляет: 

4.1 Организацию методической работы с преподавателями колледжа по обучению их 

формам и методам воспитательной работы с отдельными студентами, их родителями или 

лицами их заменяющими. 

4.2 Рассмотрение вопросов о состоянии работы по профилактике нарушений правил 

внутреннего распорядка по группам колледжа. 

4.3 Рассмотрение вопросов о нарушении устава колледжа. 

4.4 Рассмотрение вопросов о неуспеваемости и отчислению студентов колледжа. 

4.5 Разрешение конфликтных ситуаций между студентами, преподавателями, 

родителями или лицами их заменяющими, а также между самими студентами. 

4.6 Коррекцию педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них. 

 

5. Компетенции Комиссии 

5.1 Комиссия имеет право: 

 изучать состояние профилактической работы в колледже по группам, особенности 

развития личности студентов, относящихся к «группе риска» и их внеурочную занятость 

 приглашать на заседание Совета по профилактике должностных лиц, специалистов и 

родителей для получения от них информации, объяснений по рассматриваемым вопросам 

 контролировать исполнение принимаемых решений 

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям, родителям по 

вопросам коррекции поведения учащихся и проведения профилактической работы с ними 

 выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания студентов 



информацию о состоянии проблемы нарушений правил внутреннего распорядка колледжа 

 рассматривать материалы по вопросу об отчислении студентов, о постановке на 

внутриколледжный учет. 

 

6. Критерии постановки и снятия с учета студентов 
6.1 Критерии постановки студента на внутриколледжный профилактический учёт: 

 социальная дезадаптация (враждебные, конфликтные, неуступчивые, являющиеся 

дезорганизаторами дисциплины, склонные к грубым хулиганским выходкам, склонность к 

азартным играм) 

 колледжная дезадаптация: систематические пропуски уроков без уважительной 

причины, задолженности по дисциплинам, ученическая неуспеваемость, «педагогическая 

запущенность» 

 асоциальные проявления (воровство, сквернословие, агрессивное и грубое поведение, 

драки) 

 социальные отклонения (порча имущества колледжа, мелкие проступки, 

противоречащие нормам морали и правил поведения в общественных местах) 

 курение, употребление алкоголя или психотропных веществ, как на территории 

колледжа, так и за его приделами.  

6.2. Критерии снятия студента с внутриколледжного профилактического учёта: 

 положительная характеристика куратора, преподавателей (включение студентов в 

общение со сверстниками, в систему деловых и межличностных отношений); 

 положительная динамика в учебной деятельности студента, «закрытие» ученической 

задолженности; 

 прекращение нарушений правил внутреннего распорядка колледжа студентом; 

 окончание студентом колледжа и дальнейшее трудоустройство; 

 перевод студента в другое образовательное учреждение;  

 отчисление студента. 

 

7. Документация Комиссии 

7.1 Комиссия имеет следующую документацию: 

 Приказ директора колледжа (исполняющего обязанности директора)  о создании 

Комиссии 

 Протоколы заседаний Комиссии 

 Положение о Комиссии 

 Учётно-профилактические карточки студентов, состоящих на внутриколледжном 

учете 

 Журнал заседаний Комиссии (заносится информация о дате и темах заседаний Совета 

по профилактике) 

 Списки всех подучетных студентов по группам учета. 

 

8. Прекращение деятельности Комиссии 

8.1. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется по решению директора и 

педагогического совета колледжа. 
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