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1.  Общие положения 

  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конвенцией 

о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 263-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 

Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области», Уставом и иными локальными актами Техникума, определяет 

основные направления деятельности, компетенцию, полномочия и 

ответственность Совета по профилактике правонарушений. 

1.2. Совет по профилактике правонарушений (далее по тексту – 

«Совет») создан для работы по предупреждению правонарушений студентов 

и укреплению дисциплины в техникуме. 

1.3. Совет сотрудничает в работе с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Подразделением по делам 

несовершеннолетних, правоохранительными органами, иными органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.4. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

имеют рекомендательный характер. 

  

2. Принципы, цели и задачи деятельности 

Совета профилактики 

 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к 

несовершеннолетним; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление первичной, вторичной 

профилактики нарушений правил поведения и Устава Техникума, 

правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротства 

студентов, формирование у студентов законопослушного поведения, 

здорового образа жизни, социальная адаптация и реабилитация 

обучающихся, находящихся в социально-опасном  положении. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики 

являются: 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, 
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пропусков занятий без уважительных причин, осуществление контроля за 

соблюдением студентами Правил внутреннего распорядка техникума; 

- проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, наркомании и алкоголизма среди 

студентов Техникума; 

- организация просветительской деятельности среди студентов 

Техникума; 

- осуществление контроля за обучающимися, стоящими на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Подразделении 

по делам несовершеннолетних и совершившими правонарушения;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация студентов из «группы 

риска». 

 

  3. Категории лиц, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая работа 

 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

- употребляющие психоактивные вещества; 

- состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Подразделении по делам несовершеннолетних за совершение 

антиобщественных действий, правонарушений и преступлений; 

- нарушающие Устав и правила внутреннего распорядка Техникума; 

- систематически опаздывающие и пропускающие занятия без 

уважительной причины, безответственно относящиеся к учебе. 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, 

если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 
 

4. Содержание деятельности и функции Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает вопросы успеваемости и посещаемости студентов Техникума; 

- изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся 

Техникума; 

- изучает состояние профилактической деятельности Техникума, 

эффективность проводимых мероприятий; 

- выявляет студентов с девиациями в поведении; 
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- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

студентов Техникума. 

4.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную 

деятельность по профилактике правонарушений студентов Техникума: 

- рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным 

поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической 

работы со студентами, состоящими на внутритехникумовском учете, и 

представляет ее (его) на утверждение директору Техникума; 

- направляет в случае необходимости студента и (или) его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, медицинскому работнику и т.п.); 

- осуществляет постановку и снятие студента с внутритехникумовского 

учета; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

студентом; 

- вовлекает студентов, состоящих на внутреннем и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования, проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, 

трудовые объединения, действующие в Техникуме, городе; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о 

состоянии данной работы; 

- информирует директора Техникума о состоянии проводимой 

профилактической работы, исполнительской дисциплины привлеченных 

работников Техникума; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы. 

4.3. Совет профилактики осуществляет:  

- изучение и анализ правонарушений, совершенных студентами 

Техникума, состояния воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

- осуществление контроля за дисциплиной, успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий студентов, состоящих на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Подразделении по делам 

несовершеннолетних; 

- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

укрепление правопорядка в Техникуме; 

- участие в мониторинге о состоянии воспитательно-профилактической 

работы в Техникуме; 

- координацию и контроль за деятельностью студентов по выполнению 

воспитательно-профилактических мероприятий; 

- вынесение проблемных вопросов на обсуждение педагогического 

Совета для принятия решения руководством Техникума; 
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- участие в информационно-разъяснительной работе среди 

студентов по вопросам пропаганды здорового образа жизни, правового 

воспитания, правонарушений и административной ответственности; 

- выявление студентов из «группы риска», родителей, не выполняющих 

обязанностей по воспитанию детей, дальнейшее информирование Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Подразделении по делам 

несовершеннолетних; 

- организацию  работы с неблагополучными семьями.  

4.4. Совет профилактики заслушивает отчеты мастеров 

производственного обучения, классных руководителей о работе в группе по 

профилактике правонарушений, о выполнении требований и рекомендаций 

Совета профилактики, о состоянии работы по укреплению дисциплины в 

группе. 

4.5. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей, к установленной законодательством ответственности; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора Техникума, инициирует принятие 

соответствующего постановления Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при органе местного самоуправления о проведении 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов 

других ведомств. 

4.6. В работе Совета используется следующая документация: 

- приказ директора техникума о создании Совета по профилактике 

правонарушений; 

- протоколы заседаний Совета; 

- списки студентов, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Подразделении по делам 

несовершеннолетних,  наркологическом диспансере. 

  

5. Структура и  порядок работы Совета профилактики 

  

5.1. Совет профилактики образуется в следующем составе: 

- председатель Совета профилактики – заведующий учебной частью, 

отвечающий за  социальные вопросы и воспитательную работу; 

- секретарь Совета профилактики – педагог-психолог; 

- члены совета  профилактики – классные руководители, старосты 

групп. 

5.2. В работе совета профилактики могут принимать участие 

медицинские работники, сотрудники Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Подразделения по делам 

несовершеннолетних. 

5.3. Члены Совета профилактики выполняют свои обязанности 

безвозмездно, на добровольной основе. 
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5.4. Заседания Совета созываются не реже 1 раза в 2 месяца. 

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. Принятые 

решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

членами Совета. 

5.6. Решения Совета профилактики, принятые в пределах его 

полномочий и утвержденные (введенные в действие, оформленные приказом 

директора) в установленном порядке, являются обязательными для всех 

членов трудового коллектива и обучающихся Техникума. 

  

6.  Права Совета профилактики 

  

6.1. Совет профилактики имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию воспитательной работы 

в Техникуме, профилактической работы по предупреждению 

правонарушений; 

- участвовать в организации, проведении общетехникумовских 

мероприятий воспитательного характера для студентов; 

- вносить предложения по наказанию студентов, нарушивших правила 

внутреннего распорядка Техникума.  

 

7. Ответственность Совета профилактики 

  

7.1. Совет профилактики несет ответственность за: 

- соответствие принятых решений действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования; 

- организацию выполнения принятых решений; 

- организацию работы с трудновоспитуемыми по профилактике 

правонарушений. 

  

 


