


1. Общие положения 
 

 1.1 Совет профилактики правонарушений создается для объединения усилий 
педагогического коллектива техникума, органов студенческого 
самоуправления, правоохранительных и административных органов по 
активизации правового воспитания и предупреждению правонарушений 
среди обучающихся и студентов, созданию обстановки нетерпимости к 
нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и 
другим негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на 
студентов - нарушителей и их родителей (законных представителей).  
1.2 В своей работе Совет руководствуется   Конвенцией ООН о правах 
ребенка, законами Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
Саратовской области, а также Уставом техникума, приказами, 
распоряжениями, инструкциями и другими нормативными документами 
Федерального агентства по образованию и настоящим Положением.  
1.3 Совет профилактики действует на основе принципов гуманности, 
демократичности и конфиденциальности полученной информации, 
разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический или 
физический вред обучающемуся. 

Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 
деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
преступности и экстремизма среди обучающихся. 
 

2. Цели и задачи Совета 
 

 2.2 Целями деятельности Совета являются: 
 − формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
обучающихся;  
− профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 
социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального 
риска».  
2.3 Основными задачами Совета являются:  
− организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», и других нормативных правовых актов в части 
предупреждения негативных проявлений в подростковой среде; 
 − обеспечение эффективного взаимодействия ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений; 
 − совершенствование системы организации профилактической работы в 
Энгельсском политехникуме; 
 − организация просветительской деятельности среди обучающихся, 
студентов и родителей (законных представителей).  
 
 
- мониторинг состояния проблем правонарушений обучающимися; 



- выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 
правонарушений, антиобщественных действий; 
 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  
- организация контроля за условиями воспитания, обучения 
несовершеннолетних;  
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;  
- принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 
психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от 
вовлечения в различные виды антиобщественного поведения; 
 - участие в пределах своей компетенции в организации работы по 
выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей по содержанию, 
воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, 
отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц;  
- в своей деятельности по организации и проведении профилактике 
безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с 
территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и 
ученической общественностью, а также другими общественными 
организациями и объединениями; 
 - проведение переговоров, бесед с родителями (законными представителями) 
и другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с 
обучающимися; 
 - планирование и организация иных мероприятий и взаимодействия, 
направленного на предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

 
Совет по профилактике - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за 
проведением первичной, вторичной и третичной профилактики социально 
опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 
действий) и социально опасных заболеваний среди обучающихся. 
 

3. Порядок формирования Совета 
 

 3.1 Совет формируется директором ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум». Состав утверждается приказом директора техникума.  
3.2 Совет профилактики образуется в составе: председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета могут быть 
заместители директора, социальные педагоги, воспитатели, педагоги-
психологи, мастера производственного обучения, кураторы, медицинские 
работники, представители родительской общественности, органов 
ученического самоуправления, а также представители органов внутренних 



дел и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
 3.3 Численность состава Совета составляет от 8 до 15 представителей. 
Персональный состав Совета утверждается приказом директора техникума на 
каждый учебный год. 
 3.4 Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.  
 

4. Организация работы Совета профилактики 
 
 4.1 Председатель Совета профилактики: − организует работу Совета 
профилактики; − определяет повестку дня, место и время проведения 
заседания Совета профилактики; − председательствует на заседаниях Совета 
профилактики; − подписывает протоколы заседаний Совета профилактики. 
4.2 В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя. 
 4.3 Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 
секретарем.  
4.4 Секретарь Совета:  
− составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку 
материалов к заседаниям Совета;  
− информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 
Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами;  
− оформляет протоколы заседаний Советов, осуществляет анализ и 
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.  
4.5 Члены Совета профилактики:  
− присутствуют на заседаниях Совета;  
− вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и 
порядку обсуждения вопросов;  
− участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений.  
 

5. Порядок работы Совета профилактики. 
 

5.1 Совет изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 
среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение.  
5.2 Совет, совместно с администрацией ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум», разрабатывает программу профилактики и организует ее 
реализацию.  
5.3 Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения 
профилактических направлений программы, рассматривает и утверждает 
планы работы по направлениям программы, вносит свои корректировки и 
осуществляет контроль за их исполнением.  
5.4 Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 
техникума. 



 5.5 Получает информацию о случаях проявления конфликтного и 
криминального характера в поведении обучающихся, негативного влияния на 
них родителей (законных представителей) или других лиц, сообщения из 
правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органов здравоохранения.  
5.6 Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает 
психолого-педагогическому консилиуму провести проверку и подготовить 
заключение о постановке обучающегося на учет органов внутренних дел.  
5.7 Рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка. 
5.8 При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 
мастер производственного обучения, куратор и родители обучающегося 
(законные представители).  
5.9 Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 
ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
5.10 Выявляет обучающихся, нарушающих Устав техникума, нормы 
поведения, совершающих правонарушения, а так же родителей (законных 
представителей), не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, 
сообщает о них в подразделение по делам несовершеннолетних полиции. 
5.11 Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные 
секции, в кружки технического и художественного творчества.  
5.12 Осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 
социальноопасном положении. Обсуждает поведение родителей (законных 
представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. В 
необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей 
(законных представителей) к установленной Законом ответственности перед 
соответствующими государственными и общественными организациями. 
5.13 Заслушивает кураторов студенческих групп и мастеров 
производственного обучения о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактике правонарушений. Выносит проблемные 
вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения педагогическим 
коллективом и руководством техникума.  
5.14 Выносит решения о постановке или снятии с внутритехникумовского 
учета.  
5.15 Ходатайствует перед педсоветом, ПДН и комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о снятии с учета обучающихся, 
исправивших свое поведение.  
5.16 В своей деятельности по организации и проведению профилактики 
безнадзорности и правонарушений обучающихся Совет профилактики 
взаимодействует с территориальными правоохранительными органами, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и 
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 
родительской и ученической общественностью, а также другими 
общественными организациями и объединениями.  
5.17 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 
месяц (кроме экстренных случаев).  



5.18 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета.  
5.19 Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам.  
5.20 Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета.  
5.21 Заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются 
с начала учебного года и хранятся у председателя Совета.  
 

6. Документация Совета профилактики. 
 

6.1 Приказ о создании Совета профилактики и утверждении его состава.  
6.2 Журнал заседаний.  
6.3 Наблюдательные дела обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП и 
ПДН, УИИ.  
6.4 Наблюдательные дела социально-опасных семей. 
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