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1. Общие положения 
 

1.1. Совет профилактики является коллегиальным, представительным органом, 
реализующим функции координации, планирования и методического руководства 
деятельностью профессионального образовательного учреждения  по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и 
учреждения системы профилактики). 
1.2. Полномочия, порядок функционирования и деятельность Совета профилактики 
определяются настоящим Положением. 
1.3. Совет профилактики правонарушений в своей работе руководствуется 
Конвенцией ООН "О правах ребенка"; Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г.                     
№ 120-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
законом Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» от 
06.10. 2000 г. № 205, соответствующими приказами, методическими 
рекомендациями и инструктивными письмами департамента образования и науки 
Тюменской области, Устава ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства» и настоящим Положением.  

 
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

правонарушений 
 

2.1. Деятельность Совета профилактики правонарушений 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. 
2.2. Цель Совета профилактики - осуществление мер по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в рамках компетенций ОО во 
взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики. 
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 
2.3.1 Выявление и рассмотрение несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих 
учебные занятия без уважительной причины, имеющих дисциплинарные нарушения, 
административные правонарушения, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних;  
2.3.2 Выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
и внесение предложений администрации для их устранения; 
2.3.3 Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 
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обучающихся, студентов и их родителей; 
2.3.4 Расширение медицинской, социальной, психолого-педагогической базы знаний 
среди родителей, обучающихся и студентов; 
2.3.5 Приглашению обучающихся и их родителей на Совет профилактики 
предшествуют следующие мероприятия:  

- беседа куратора или руководителя учебной группы с обучающимся;  
- беседа куратора или руководителя учебной группы с обучающимся на активе 

группы;  
- беседа куратора или руководителя учебной группы на групповом собрании;  
- беседа куратора или руководителя учебной группы с родителями (при 

посещении квартиры);  
- приглашение обучающегося для беседы к администрации техникума; 
- вызов родителей в техникум для беседы. 

2.3.6. Проведение анализа результатов деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
2.4. Основные функции Совета по профилактике: 
2.4.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 
2.4.2. Рассмотрение вопросов об успеваемости и посещаемости обучающихся; 
2.4.3. Изучение состояния профилактической деятельности ОО, эффективность 
проводимых мероприятий; 
2.4.4. Направление информации в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и иных органов системы профилактики о выявленных случаях нарушения 
прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а 
также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
3. Организация деятельности Совета профилактики 

 
3.1.  Заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в месяц.   
3.2. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора в начале 
каждого учебного года на основании решения педагогического совета.  
3.3. В состав Совета профилактики входят:  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам;  

- педагоги (не более 2-3 человек);  
- педагог-психолог;  
- социальный педагог;  
- представитель правоохранительных органов; 
- родители (лица, их заменяющие); 
- представители студенческого самоуправления.   
Совет профилактики по мере необходимости осуществляет связь со 

специалистами более узкой специализации.  
3.4. На заседание Совета профилактики могут приглашаться представители 
различных общественных организаций и другие заинтересованные лица.  
3.5. Совет профилактики работает в соответствии планом деятельности техникума, 
утверждённым директором в начале учебного года.  
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3.6. Критерием оценки работы Совета профилактики является обеспечение 
учащимися и студентами учебной дисциплины и правопорядка, сохранность 
собственности техникума, последовательное сокращение нарушений дисциплины и 
соблюдение законности. 
3.7. Социальный педагог Совета профилактики: 
3.7.1. Обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета профилактики; 
3.7.2. Составляет проект повестки дня заседания Совета профилактики;   
3.7.3. Организует подготовку материалов к заседаниям Совета профилактики; 
3.7.4. Информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Совета профилактики; 
3.7.5. Ведет протоколы заседаний Совета профилактики; 
3.7.6. Оформляет в 3-дневный срок протокол заседания Совета профилактики; 
3.7.7. Обеспечивает информирование всех участников о решениях Совета 
профилактики путем направления протоколов членам Совета профилактики с 
отметкой в журнале; 
3.7.8. Обеспечивает участников необходимыми справочно-информационными 
материалами; 
3.7.9. Осуществляет анализ и информирует о ходе выполнения принимаемых 
решений; 
3.7.10. Заполняет карты (учетно-профилактические карточки) обучающихся, ведет 
базу данных состоящих на всех видах учета (комиссии по делам 
несовершеннолетних); 
3.7.11. Отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет 
профилактики правонарушений. 
3.8. Члены Совета по профилактике правонарушений участвуют в принятии 
решений по рассматриваемым вопросам.  
3.9. Функциональные обязанности педагогов и членов Совета профилактики 
правонарушений:  
3.9.1. Заместитель директора по УВР и СВ: 

- контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение 
учебного года; 

- оказывает необходимую методическую помощь педагогам - членам Совета 
по профилактике правонарушений; 

- отслеживает работу по базе данных «группы риска». 
3.9.2. Кураторы, мастера п/о, преподаватели, воспитатели: 

- формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы; 
- участвуют в составлении базы данных обучающихся «группы риска»; 
- организует досуг и дополнительное образование обучающихся;  
- оказывают помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений.  
3.9.3. Педагог-психолог: 

- ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области 
превентивной психологии; 

- осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной помощи 
обучающимся, а также после проведенной работы с целью отслеживания 
достигнутого результата; 
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- осуществляет консультативную помощь обучающимся, педагогам; 
- способствует гармонизации социальной сферы техникума и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации; 

- определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся 
«группы риска», и принимает меры по оказанию различного вида психологической 
помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

- консультирует по различным психологическим вопросам администрацию и 
педагогов колледжа; 

- обеспечивает проведение различных форм профилактической работы с 
педагогами, родителями и обучающимися. 
3.10. Решение Совета принимается простым голосованием членов Совета 
профилактики при наличии ¾ присутствующих членов Совета от общего состава, 
вступает в силу после подписания протокола заседания Совета профилактики. 
3.11. Внеочередное (расширенное) заседание Совета проводится при необходимости. 
3.12. Ход заседания Совета профилактики правонарушений и принимаемые решения 
протоколируются.  

 
4. Содержание и формы работы Совета профилактики правонарушений 

 
4.1. Рассматривает эффективность проводимых профилактических и 
просветительных мероприятий в группах; индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися «группы особого внимания», обучающимися, состоящими 
на внутритехникумовском контроле.  
4.2. Определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся.  
4.3. Осуществляет постановку и снятие обучающихся на внутритехникумовский 
контроль.  
4.4. Привлекает обучающихся «группы особого внимания», обучающихся, состоящих 
на внутритехникумовском контроле, в спортивные секции и кружки дополнительного 
образования в техникуме и вне его, для участия в массовых мероприятиях, 
организуемых на базе техникума.  
4.5. Направляет обучающихся, в случае необходимости, на консультации к 
специалистам: педагогу-психологу, наркологу, специалисту социальной защиты и др.  
4.6. Готовит представления и направляет материалы на обучающихся, родителей (лиц 
их заменяющих) в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав, в полицию 
по делам несовершеннолетних по месту жительства; ходатайствует о защите прав 
несовершеннолетних.  
4.7. Заслушивает кураторов или руководителей учебных групп, воспитателей 
общежития о состоянии воспитательно-профилактической работе в группе и в 
общежитии.  
4.8. Совет профилактики имеет право:  
4.8.1. Принимать решения по повышению эффективности профилактической работы 
среди обучающихся и студентов;  
4.8.2. Вносить предложения в администрацию техникума, в общественные 
организации по устранению причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений;  



6 
 

4.8.3. Информировать администрацию о случаях нарушения дисциплины и 
правопорядка, уклонения от выполнения решений и рекомендаций Совета;  
4.8.4. Приглашать на заседание лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
совершающих пропуски учебных занятий и различные нарушения дисциплины. 
Заслушивать их отчеты о противоправном поведении и требовать от них изменения 
своего поведения;  
4.8.5. Приглашать на заседания Совета профилактики родителей обучающихся, либо 
лиц законных представителей несовершеннолетних для усиления воспитательного 
воздействия в отношении нарушителей;  
4.8.6. Принимать активное участие в осуществлении контроля за поведением лиц, 
стоящих в «группе риска» несовершеннолетних, склонных к правонарушениям;  
4.8.7. Ходатайствовать перед администрацией техникума о принятии следующих мер 
воздействия к лицам, совершающим правонарушения:  

- замечание;  
- выговор;  
- лишение места проживания в общежитии;  
- исключение из числа обучающихся техникума.  

 
5. Документация Совета профилактики правонарушений 

 
5.1. Настоящее Положение. 
5.2. План работы Совета профилактики на учебный год. 
5.3. Приказ директора о составе комиссии Совета профилактики. 
5.4. Протоколы заседаний Совета профилактики.  
5.5. Список обучающихся, состоящих на внутритехникумовском контроле. 
5.6. Список обучающихся «группы особого внимания», состоящих на учете в банке 
данных семей и несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, 
полиции по делам несовершеннолетних. 
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