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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Совет профилактики ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

(далее - техникум) является постоянно действующим коллегиальным органом. 

1.2.  Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 

Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Устава техникума. 

1.3.  Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 

Совета профилактики техникума. 

1.4.  Состав Совета профилактики формируется решением Совета техникума и 

утверждается приказом директора. 

1.5.  Председателем Совета профилактики является заместитель директора по 

образовательной деятельности, заместителем председателя - социальный педагог. 

1.6.  В состав Совета профилактики входят социальный педагог, педагог-психолог, 

руководители групп, воспитатель общежития, медицинский работник, руководители 

структурных подразделений. В случае необходимости на заседания приглашаются другие 

заинтересованные лица, которые имеют право совещательного голоса. Также в состав 

Совета по согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: 

местных органов исполнительной власти, социальной защиты населения, учреждений 

дополнительного образования детей, отдела внутренних дел. 

1.7.  Содержание работы Совета профилактики техникума определяется целью и 

задачами деятельности с учётом особенностей контингента обучающихся и организации 

образовательного процесса. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ПРОФИЛАКТИКИ 

2.1.  Цель Деятельности Совета профилактики - предупреждение социально опасных 

явлений (правонарушения, антиобщественных действий) и укрепление учебной 

дисциплины среди обучающихся колледжа. 

2.2.  Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

-  мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных 

веществ обучающимися; 

-  организация работы по профилактике правонарушений; 

-  выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий обучающимися; 

-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  социально-педагогическая сопровождение обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении; 

-  выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную или 

антиобщественную деятельность. 

2.3.  Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

-  законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися; 

-  индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; 

-  соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

-  обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов обучающихся. 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

3.1.  Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

-  изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся техникума; 

-  анализирует состояние воспитательной и профилактической работы в техникуме, 

эффективность проводимых мероприятий; 

-  выявляет обучающихся с девиациями в поведении; 

-  определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

3.2.  Совет профилактики организует непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ обучающимися: 

-  рассматривает персональные дела обучающихся (несовершеннолетних - при 

участии родителей или законных представителей) с антиобщественным поведением; 

-  осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на учёте в Инспекции по делам несовершеннолетних; 

-  определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; 

-  направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, медицинскому специалисту, специалисту по 

социальной работе и др.); 

-  вовлекает обучающихся «группы риска» в объединения дополнительного 

образования, проведение коллективных творческих дел, мероприятий, трудовые 

объединения, действующие в техникуме; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных кураторов, педагогических 

работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы; 

- информирует директора техникума о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников техникума; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и ответственных лиц. 

3.3.  Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимися; 

- информирует родителей (законных представителей) о принятых в отношении 

обучающихся решениях; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 

этом директора техникума, инициирует принятие постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о проведение 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других 



ведомств в соответствии Законом Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-  выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета и для 

принятия решения руководством техникума. 

4. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

4.1. Совет профилактики техникума при рассмотрении вопросов о поведении 

обучающихся, совершивших социально опасные деяния (правонарушения, 

антиобщественных действий), нарушения учебной дисциплины, может применять 

следующие меры воздействия: 

-  ограничиться обсуждением; 

-  вынести общественное порицание; 

-  вынести предупреждение; 

-  оказать содействие по вовлечению в организованные формы досуга; 

 -  оказать содействие в трудоустройстве обучающихся, с целью улучшения 

материального положения; 

-  направлять материалы в отношении несовершеннолетнего обучающегося для 

рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних; 

-  ходатайствовать о постановке на учёт в Инспекции по делам несовершеннолетних; 

-  направлять обучающихся для обследования и консультации к медицинским 

специалистам (нарколог, дерматолог, венеролог, психиатр и др.). 

4.2.  Совет профилактики при выявлении родителей, уклоняющихся от ответственности 

за воспитание своих детей, может применить следующие меры воздействия: 

-  вынести предупреждение; 

-  направить сообщение по месту работы родителей о недобросовестном отношении 

к воспитанию ребёнка; 

-  ходатайствовать перед органами внутренних дел о принятии к родителям мер 

административного воздействия; 

-  направлять сообщения в органы прокуратуры для вынесения родителям 

официального предостережения; 

-  инициировать перед администрацией техникума вопрос о направлении в органы 

опеки и попечительства ходатайства по лишению родительских прав родителя 

(родителей). 

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5 1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных 

случаев, либо сложившейся обстановки в техникуме). 



5.2.  Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

техникума. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

5.3.  Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу. 

5.4. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

№ 
п/п 

Документ Примечание 

1 Приказ о создании Совета профилактики Формируется в начале учебного года. 
2 Настоящее Положение о Совете профилактики Нормативно-правовая основа деятельности 

Совета профилактики техникума. 

3 Журнал протоколов заседаний Совета 

профилактики и выписки из решений 

Ответственность возлагается на секретаря 

Совета профилактики. 

4 Программы (планы) индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

Ответственность за составление и реализацию 

возлагается на персону, избранную в ходе 

заседания Совета профилактики. 

5 Списки обучающихся из категории детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся, имеющих 

инвалидность, обучающихся «группы риска» 

Ответственность за формирование возлагается 

на социального педагога. 

 

 


