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1.1. Совет профилактики в своей работе руководствуется нормативными 
документами:

1. Конвенцией ООН о правах ребенка.
2. Конституцией РФ.
3. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».
4. Федеральным Законом РФ от 21 мая 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 N 1-ФЗ, от 
07.07.2003 N 111-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 
29.12.2004), от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 22.04.2005 N  
39-ФЗ, от 05.01.2006 N 9-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 21.07.2007 N 194- 
ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, 
от 13.10.2009 N 233-ФЗ, от 28.12.2010 N 427-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ).

5. Федеральным законом от 14 октября 2014 г. N 301-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 14 Федерального закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

6. Федеральным Законом РФ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ.

7. Федеральным Законом РФ от 29 октября 2010г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 
185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания".

9. Инструкцией по межведомственному взаимодействию субъектов 
профилактики и по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

10. Уставом ОГБПОУ СМТТ.
11. Правилами внутреннего распорядка техникума.

1.2. Совет профилактики правонарушений ОГБПОУ СМТТ (далее по 
тексту - Совет) создается для объединения усилий педагогического 
коллектива техникума, органов студенческого самоуправления, 
правоохранительных и административных органов по активизации правового 
воспитания и предупреждению правонарушений среди студентов, созданию 
обстановки нетерпимости к нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании, 
токсикомании, курению и другим негативным проявлениям, оказанию 
воспитательного воздействия на студентов - нарушителей и их родителей.



1.3. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 
деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, табакокурения и других асоциальных явлений 
среди несовершеннолетних. нарушений правил внутреннего распорядка 
студентами техникума.

2. Структура и организация работы

2.1 Совет образуется в следующем составе:
- председатель Совета -  директор;
- заместитель председателя Совета -  заместитель директора по учебно
воспитательной работе;
- члены Совета: социальный педагог, педагог-психолог, наиболее опытные 
педагогические работники, сотрудники правоохранительных органов и 
органа опеки и попечительства несовершеннолетних (по согласованию), 
председатель Совета студенческого самоуправления,
- секретарь Совета.
2.2. Количественный состав Совета не регламентируется. Персональный 
состав Совета утверждается приказом директора техникума на каждый 
учебный год.
2.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
2.4. Решения Совета принимаются путём голосования (большинством 
голосов).
2.5. Ход заседания Совета и принимаемые решения протоколируются.
2.6. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами, общественными организациями, 
проводящими воспитательную работу с детьми

3. Цели, задачи и порядок деятельности Совета профилактики правонарушений
3.1. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 
является планирование, организация и проведение профилактики социально 
опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, табакокурения и других асоциальных явлений) и социально 
опасных заболеваний среди студентов.
3.2. . Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
- создание системы и организация работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения и других 
асоциальных явлений;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, а 
также алкоголизма, наркомании, табакокурения и других асоциальных 
явлений;
-мониторинг состояния проблем правонарушений, безнадзорности, 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения и других 
асоциальных явлений среди студентов;
-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.
3.3. Порядок деятельности Совета:
- рассмотрение персональных дел студентов;
- проведение индивидуальной работы с несовершеннолетними состоящими 
на учете в КДН, внутритехникумовском учете за нарушения устава 
техникума, в инспекции по делам несовершеннолетних, а также на учете в 
органах здравоохранения;
- выявление студентов находящихся в социально опасном положении и 
проведение индивидуальной профилактической работы 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. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 
таких родителей к установленной Законом ответственности и сообщает о них 
в комиссию по делам несовершеннолетних;
- направление в случае необходимости, студента или его родителей на 
консультацию к специалисту (психологу, медицинскому, социальному 
работнику и т.п.);
- вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в кружки, 
спортивные секции, к участию в мероприятиях техникума, района;
- заслушивание на своих заседаниях шефов-наставников о работе по 
предупреждению правонарушений среди студентов, о выполнении 
рекомендаций и требований Совета профилактики;
- заслушивание классных руководителей студенческих групп о состоянии 
работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;
- вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для принятия 
решения руководством техникума;
- ходатайство перед педсоветом, РОВД и комиссией по делам 
несовершеннолетних о постановки или снятии с учета студентов, 
исправивших свое поведение;
- оказание помощи родителям или лицам их заменяющим;
- приглашение классных руководителей учебных групп, родителей, 
преподавателей, специалистов других учреждений и ведомств, 
общественных воспитателей при разборе персональных дел студентов. В 
исключительных случаях родители, общественные воспитатели могут не 
приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 
проинформированы о положении дел
3.4. 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.



4. Права Совета профилактики

Совет профилактики имеет право:
4.1. Выносить обучающемуся студенту предупреждение.
4.2. Ходатайствовать о постановке на учет в КДН, в ПДН студентов -  
нарушителей.
4.3. Ходатайствовать о снятии с учета в КДН и ПДН студентов, исправивших 
свое поведение.

5. Документация Совета профилактики.

Деятельность Совета профилактики регламентируется следующими 
документами:
- Приказ о создании Совета профилактики.
- Положение о Совете профилактики.
- протоколы заседаний Совета профилактики
- карты студентов, состоящих на учете в ПДН, внутреннем учёте
- Списки неблагополучных семей.
- Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Документация, представляемая классным руководителем на студентов 
(характеристика, ходатайство, справка об успеваемости и количестве 
пропущенных занятий).


