


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом 

№ 124-ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

1.2  Совет профилактики (далее – Совет) создается для объединения усилий 

педагогического коллектива Колледжа, органов студенческого самоуправления, 

правоохранительных и административных органов по активизации правового воспитания и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся Колледжа, созданию обстановки 

нетерпимости к нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и 

другим негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на обучающихся – 

нарушителей и их родителей. 

1.3 Контроль за деятельностью Совета осуществляет директор Колледжа. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности 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. 

2.2. Цель деятельности Совета профилактики – предупреждение социально опасных 

явлений (правонарушений, антиобщественные действий) и укрепление учебной дисциплины среди 

обучающихся Колледжа. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность; 

 изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди обучающихся, 

состояния воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

 определение и изучение причин антиобщественного поведения обучающихся; 

 осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

 выявление трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей; 

 вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества; 

 -организация индивидуального шефства над трудными подростками; 

 осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 
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2.4. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся Колледжа; 

 анализирует состояние воспитательной и профилактической работы в Колледже, 

эффективность проводимых мероприятий; 

 выявляет обучающихся с девиациями в поведении; 

 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся; 

 изучает уровень посещаемости и успеваемости обучающихся. 

2.5. 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 

учете 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 Колледже, городе; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных кураторов, педагогических работников, 

других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактической 

работы, о состоянии данной работы; 

 информирует директора Колледжа о состоянии проводимой работы с обучающимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников Колледжа; 

 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

и ответственными лицами.  

 

3. Состав Совета профилактики и порядок его деятельности 

3.1. Состав Совета назначается и утверждается директором Колледжа в количестве пяти 

человек. В состав Совета входят наиболее опытные педагогические работники, представители 

администрации. В состав Совета могут входить по согласованию представители общественных 

организаций, родители, сотрудники правоохранительных органов. Совет возглавляет директор 

Колледжа. Совет из своего состава избирает секретаря на учебный год. 

3.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы обсуждается 

на первом заседании и утверждается директором Колледжа. В течение учебного года по мере 

необходимости в план вносятся коррективы. 

3.3. Секретарь составляет проект повестки заседания Совета; организует подготовку 

материалов к заседаниям; информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами; оформляет 

протоколы заседаний Совета; осуществляет анализ и информирует членов Совета о ходе 

выполнения принимаемых решений. 

3.4. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, 

которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных случаев). Заседание 

протоколируется секретарем Совета. Решения Совета правомочны при явке не менее 50 процентов 
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членов. Принятие решений Советом производится большинством голосов, при равенстве голосов, 

голоспредседателя является решающим. 

3.5. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) индивидуальной 

профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, полным 

завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются кураторы, родители, 

представители студенческого совета. В исключительных случаях родители могут не приглашаться 

на данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы о положении дел. 

Обучающегося информируют о постановке на внутренний учет, о результатах проводимой 

работы, снятии с учета, при отрицательном результате – продлении индивидуальной 

профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о принятии административных мер. 

3.6. Деятельность Совета оформляется в следующих документах: 

 приказ о создании Совета; 

 Положение о Совете; 

 журнал протоколов заседаний Совета; 

 списки детей, стоящих на внутреннем и внешнем учете; 

 справки о проделанной работе с обучающимися, стоящими на внутреннем и внешнем 

учете; 

 личные дела детей, чьи семьи находятся в социально-опасном положении; 

 списки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

4.1. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: 

 безнадзорных и беспризорных; 

 занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством; 

 Употребляющих психоактивные вещества; 

 состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных 

действий, правонарушений, преступлений; 

 вернувшихся из специализированных учреждений и состоящих на внешнем учете в 

правоохранительных органах, органах здравоохранения; 

 нарушающих Устав Колледжа и других локальных актов Колледжа. 

4.2. Совет организует и проводит индивидуальную и профилактическую работу в 

отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию категории несовершеннолетних, указанных в п. 4.1. 

настоящего Положения. Аналогичная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 

поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

5. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Члены совета обязаны: 

 присутствовать на всех заседаниях Совета; 
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 добросовестно выполнять поручения Совета; 

 нести ответственность за объективность и сохранение конфиденциальности информации в 

вопросах, отнесенных к компетенции Совета; 

 лично участвовать в работе Совета; 

 принимать материалы о правонарушениях и преступлениях обучающихся от органов 

внутренних дел, давать им запрашиваемые характеристики на обучающихся, письменно 

сообщать о профилактической воспитательной работе с обучающимися, поставленными на 

учет в ОДН. 

В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе изложить 

письменно свое мнение, которое должно быть приложено к протоколу заседания. 

5.2. Каждый член Совета имеет право вносить по своей инициативе предложения в 

повестку дня, а также предложения по вопросам деятельности Совета. 

 

6. Санкции Совета профилактики: 

 объявление замечания; 

 объявление предупреждения; 

 постановка на профилактический учет в Колледже; 

 объявление общественного порицания; 

 письменное сообщение о проступке родителям или законным представителям 

обучающегося; 

 приглашение на Совет обучающегося вместе с родителями или законными 

представителями; 

 вынесение решения о публичном извинении за проступок (в основном за оскорбление); 

 объявление выговора и строгого выговора; 

 вынесение предложения об отчислении из Колледжа. 

 

 

 

 


