
 

 
 

 

 



 

1. Общие положения Совета профилактики 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

профилактики органа ГБПОУ РО ПУ № 5, созданного для работы по 

профилактике правонарушений и укреплению дисциплины среди 

обучающихся училища. 

1.2. Совет профилактики – коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 

заболеваний среди обучающихся. 

1.3.Положение о Совете профилактики обсуждаются на Педагогическом 

Совете, утверждается и вводится в действие приказом директора 

училища. 

1.4.Деятельность Совета профилактики в своей работе руководствуется: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным закон Российской Федерации от 29декабря 2012 г.N273-

Ф «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Семейным Кодексом Российской Федерации; 

 Областным законом от 16.12.09 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» (принят ЗС РО 03.12.2009)(с изм. и доп., от 

01.09.2013) 

 Настоящим Положением. 

1.5. Совет профилактики правонарушений создается с целью объединения 

усилий служб училища и заинтересованных служб вне ее для 

профилактики вредных привычек и правонарушений среди 

несовершеннолетних и других обучающихся и их ориентации на 

созидательный, здоровый образ жизни. 

 

2. Основные задачи Совета профилактики 

2.1.  Организация работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, соблюдение Правил внутреннего распорядка 

обучающимися училища. 

2.2. Совершенствование правовой культуры обучающихся. 

2.3.Содействие администрации училища в организации учебно–

воспитательного процесса. 

2.4.Организация взаимодействия и сотрудничества с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и Защите их прав ( далее КДНиЗП) и 

Подразделением по делам несовершеннолетних Отдела полиции №8 



Управлением Министерства Внутренних Дел России ( далее ПДН ОП-8 

УМВД России), отделом опеки и попечительства по вопросам 

воспитания обучающихся училища. 

 

3. Основные направления и виды деятельности 

Совета  профилактики  

 

  Основными видами деятельности Совета профилактики являются: 

3.1. Профилактическая работа: 

– Утверждение и контроль за выполнением плана работы училища по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма; 

– Утверждение и контроль за исполнением плана совместной работы по  

профилактике правонарушений с КДНиЗП и ПДН ОП-8 УМВД 

России. 

3.2. Индивидуальная работа: 

 Индивидуальная профилактическая работа с трудными подростками и  

другими обучающимися и их родителями; 

 Рассмотрение вопроса  о постановке  обучающихся на внутренний  

контроль; 

 Разработка индивидуальных мер воздействия всеми службами 

училища и, по необходимости, привлечение сотрудников КДНиЗП и 

ПДН ОП-8 УМВД России ,а также заинтересованных служб вне 

училища. 

3.3.Просветительская работа: 

 Правовой и профилактический всеобуч для родителей и обучающихся  

училища; 

 Организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами-

наркологами, психологами, венерологами, сотрудниками КДНиЗП и 

ПДН ОП-8 УМВД России. 

 

4. Состав Совета  профилактики 

 

4.1. Состав Совета профилактики ежегодно обсуждается на Педагогическом 

Совете и утверждается приказом директора Учреждения. Срок 

полномочий Совета профилактики 1 год. Осуществление членами 

Совета профилактики своих полномочий производится на 

безвозмездной основе. 

4.2. В состав Совета профилактики Учреждения входят: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогические 

работники, представители общественных организаций, представители 

самоуправления Учреждения, представители обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 



представители правоохранительных органов в соответствии с 

Положением о Совете профилактики. 

4.3. Деятельность Совета профилактики осуществляется под 

руководством председателя Совета профилактики и секретаря, избираемых 

на заседании  Совета профилактики из его состава. Состав Совета 

профилактики - 7 человек. Совет профилактики вправе принимать решения 

при участии  не менее двух третей его членов. Решения Совета 

профилактики принимаются простым большинством голосов. Заседания 

Совета профилактики протоколируются и подписываются председателем и 

секретарем. 

4.4.К компетенции Совета профилактики относится: 

– разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

обучающихся; 

– разъяснение действующего законодательства прав и обязанностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися 

девиантного поведения; 

– проведение просветительской деятельности по проблемам, 

включенным в сферу деятельности Совета профилактики в 

соответствии с Положением о нем; 

– организация работы с неблагополучными семьями, защита прав детей в 

данной ситуации; 

– защита прав и представление ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в 

рамках Международной Конвенции ООН по правам ребенка). 

4.5.Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, но не реже двух 

раз в квартал.  

Совет профилактики  Учреждения действует на основе законодательства 

Российской Федерации, устава Учреждения и Положения о Совете 

профилактики Учреждения. 

 

 

5. Документация Совета профилактики  

 

5.1.Список членов совета по профилактике правонарушений. 

5.2. План работы совета по профилактике правонарушений. 

5.3. Протоколы заседаний совета по профилактике правонарушений. 

5.4. План совместных действий профилактического совета с КДНиЗП и 

ПДН ОП-8 УМВД России по предупреждению правонарушений среди 

подростков и других обучающихся. 

5.5. Списки, состоящих на всех видах учета. 

 

 



 

6. Содержание и формы работы  

Совета профилактики 

 

6.1. Организация методической работы с педагогами училища по обучению 

их формам и методам воспитательной работы с отдельными 

обучающимися, их родителями или лицами их заменяющими.  

6.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике 

правонарушений в учебных группах училища. 

6.3. Рассмотрение вопросов о нарушении Устава училища о противоправных 

действиях несовершеннолетних и других обучающихся. 

6.4. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, 

преподавателями, мастерами производственного обучения, родителями 

(законными представителями), а также между самими обучающимися.  

6.5. Коррекция педагогических позиций родителей (законных 

представителей), уклоняющихся от воспитания обучающихся или 

отрицательно влияющих на них.  

6.6. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с КДНиЗП 

и ПДН ОП-8 УМВД России. Приглашение специалистов указанных 

организаций на заседание Совета профилактики.  

 

7. Права и обязанности Совета профилактики  

 

7.1. Совет профилактики  обязан: 

 Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогов училища с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику правонарушений несовершеннолетних и других 

обучающихся;  

 Способствовать повышению эффективности работы училища по 

профилактике правонарушений обучающихся;  

 Изучать состояние профилактической работы в училище по учебным 

группам, особенности развития личности обучающихся, относящихся 

к «группе риска», и их внеурочную занятость;  

 Приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению 

персональных дел обучающихся родителей (законных 

представителей);  

 Осуществлять консультационно-информационную деятельность для 

коллектива педагогов·и родителей;  

 Контролировать исполнение принимаемых решений;  

 Анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее 

результатах на педагогических советах не реже 2-х раз в год.   

7.2. Совет профилактики правонарушений имеет право:  



 Давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, 

родителям по вопросам коррекции поведения подростков и других 

обучающихся и проведения профилактической работы с ними;  

 Выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в 

учебной  группе информацию о состоянии проблемы правонарушений 

несовершеннолетних и других обучающихся; 

 Рассматривать материалы по вопросу об отчислении обучающихся; 

 Ходатайствовать перед КДНиЗП о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении 

обучающихся и их родителей или лиц их заменяющих. 

  

8. Ответственность Совета по профилактике правонарушений 

  

8.1. Совет по профилактике правонарушений несёт ответственность за 

правильность оформления документов (протоколов заседаний, 

ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

 

 
 


	 Федеральным закон Российской Федерации от 29декабря 2012 г.N273-Ф «Об образовании в Российской Федерации»;

