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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Совет профилактики (далее – Совет) ГБПОУ РО «ВТЭТ» – это орган, 

созданный для объединения усилий коллектива техникума по активизации 

правового воспитания и предупреждению правонарушителей среди 

обучающихся, созданию обстановки нетерпимости к нарушениям дисциплины, 

пьянству, наркотикам, токсикомании и другим негативным проявлениям, 

оказанию воспитательного воздействия на обучающихся-нарушителей и их 

родителей. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенции ООН «О 

правах ребенка», Конституцией Российской Федерации, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом № 120 от 

24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», инструкциями, распоряжениями Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

распорядительными документами городской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся ГБПОУ РО «ВТЭТ».  

1.3. Состав Совета утверждается приказом директора на каждый учебный 

год. 

1.4. Заседания Совета проводится 1 раз в месяц.  

1.5. Работу Совета координирует заместитель директора по УВР и СВ.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 - законности, демократизма и гуманного обращения с  несовершеннолетними;  

 - индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 - соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 - обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 
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2.2. Целью деятельности Совета является: 

- профилактика девиантного и асоциального  поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. Социальная адаптация  и реабилитация 

обучающихся «группы риска», формирование законопослушного поведения и 

здорового образа жизни обучающихся. 

Основными задачами Совета являются: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативно – правовых актов в части 

предупреждения негативных  проявлений в 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 техникума с правоохранительными 

органами, представителями образовательных учреждений и  учреждений 

здравоохранения, других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  

 

3.1. Совет совместно с администрацией техникума составляет план 

работы Совета на учебный год с учетом нормативных документов и планом 

воспитательной работы техникума; 

3.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения 

профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и осуществляет 

контроль за их исполнением. 

3.3.Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон.  
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3.4. Выносит решения о постановке или снятии с внутритехникумовского 

учета. 

3.5. В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с 

территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, а также с другими 

общественными организациями и объединениями. 

3.6. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными 

представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные 

ситуации с обучающимися. 

3.7. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, 

направленные на предупреждение асоциального поведения обучающимися. 

3.8. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц. 

Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению 

председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета. 

3.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. 

3.10. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.11. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

4.1. Совет:  

 Изучает состояние работы в техникуме по правому воспитанию, 

профилактике правонарушений, пьянства, наркомании, токсикомании, курения. 

 Заслушивает отчёты представителей администрации, мастеров п/о  

«Об итогах работы по правовому воспитанию, предупреждению 

правонарушителей, пьянства, наркомании, токсикомании, курения, поведения 
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обучающихся, нарушающих дисциплину, моральные и правовые нормы», 

изучает состояние профилактической работы в группах;  

 Рассматривает дела обучающихся, совершающих пропуски занятий 

без уважительной причины, опоздания на занятия и неуспевающих по 

предметам теоретического и производственного обучения; 

 Рассматривает дела обучающихся, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические и психотропные вещества и совершивших иные 

антиобщественные поступки; 

 Корректирует уровень семейного воспитания, организует и 

проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей и 

лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних. Подобная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 Способствует улучшению внеурочной воспитательной работы по 

правовому воспитанию в организации конкурсов, лекториев для обучающихся 

и их родителей, встреч с работниками УВД, Прокуратуры и здравоохранения; 

 Обеспечивает защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для 

принятия решения администрацией техникума; а также ходатайствует перед 

педсоветом, ОДН ОП и комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с 

учета обучающихся, исправивших свое поведение;  

V. СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 Ходатайствовать перед администрацией о наложение на 

обучающегося дисциплинарного взыскания, за нарушение правил внутреннего 

распорядка ГБПОУ РО «ВТЭТ», Устава техникума; 

 Ходатайствовать о постановке обучающегося на учёт в ПДН, ОВД 

или принятие мер к обучающимся в установленном законом порядке; 
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 Привлечь родителей к административной ответственности с 

направлением соответствующего представления в КДН и ЗП, ОВД; 

 Направлять представления на Педагогический Совет для 

обсуждения поведения обучающихся и решения вопроса об отчислении из 

техникума; 

 Ставить вопрос перед директором о принятии соответствующих 

мер воздействия к инженерно-педагогическим работникам, 

неудовлетворительно выполняющим свои служебные обязанности по 

профилактической работе с обучающимися; 

 При обсуждении поведения обучающихся, имеющих отсрочку 

приговора или осуждённых условно в случае систематических нарушений 

Устава техникума, Совет имеет право ставить вопрос перед ОВД об отмене 

отсрочки приговора или условного осуждения в установленном порядке.  

 

VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

 

6.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы на 

учебный год.  

6.2. Все заседания Совета протоколируются.  

6.3. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата 

заседания, фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, 

краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний, 

принятые по каждому вопросу решения. К протоколу могут быть приложены 

дополнительные материалы. 

6.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.  

6.5. Протоколы хранятся в делах ГБПОУ РО «ВТЭТ» в течение 5 лет. 
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