


1.  Общие положения 

1.1 . Настоящее положение разработано с целью регламентации деятельности 

Совета по профилактике правонарушений (далее- Совет) в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области  «Сальский медицинский техникум» ( 

далее - ГБПОУ РО «СМТ» или техникум). 

1.2 . Совет по профилактике правонарушений является общественным 

органом техникума.     Свою деятельность Совет осуществляет на основе 

Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, 

Закона РФ «Об образовании» №273 от 29 декабря 2012года. 

1.3 . Основными документами для организации работы Совета профилактики 

являются: 

1.3.1 Закон РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 13.07.2015г). 

1.3.2 Семейный кодекс Российской Федерации. 

1.3.3 Устав и локальные акты техникума. 

1.3.4 План работы техникума на учебный год. 

1.3.5 Положение о Совете профилактики. 

1.3.6 План работы Совета профилактики на учебный год. 

1.4 . 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. 

1.5 . Общее руководство деятельностью Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся осуществляет директор техникума, а 

в его отсутствие – заместитель директора по воспитательной работе (ВР). 

1.6 . В состав Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся 

входят: директор, заместитель директора по ВР, педагог-психолог, 

представитель общественной организации, представитель студенческого 

самоуправления, представитель несовершеннолетних обучающихся, 

представитель правоохранительных органов. 

На заседания Совета по профилактике правонарушений могут 

приглашаться руководители учебных групп, родители или законные 

представители несовершеннолетних, представители правоохранительных 

органов, органов опеки, представители социальных партнеров, 

муниципальных учреждений. 

 

 



1. Цели: 

- Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального 

риска». 

 

2. Задачи Совета по профилактике 

3.1. Организация регулярной работы по выполнению ФЗ – 120 (ред. От 

13.07.2015 г. с дополнениями и изменениями) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

и других нормативных правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в подростковой среде. 

3.2. Обеспечение эффективного взаимодействия техникума с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с правоохранительными органами, представителями 

лечебно-профилактических, образовательных учреждений. 

3.3. Совершенствование системы организации профилактической работы в 

техникуме. 

3.4. Организация просветительной деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

3.5. Мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ обучающимся. 

3.6. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3.7. Оказание методической и консультативной помощи педагогам. 

3.8. Составление базы данных обучающихся «группы риска» и работа с ней. 

3.9. Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 

физического, психического и иных форм насилия, от всех форм 

дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения. 

 

3. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

3.1.  Законности, демократизма и гуманного обращения с 

несовершеннолетними; 

3.2. Индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

3.3. Соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

3.4. Обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 



4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

 обучающиеся, стоящие на внутреннем учете в техникуме, 

 обучающиеся, нарушающие Устав техникума, 

 обучающиеся, состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений. 

 

5. Основные функции Совета по профилактике правонарушений 

среди обучающихся 

5.1.  Осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних обучающихся, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

5.2. Применяет меры воздействия в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом, в отношении несовершеннолетних обучающихся, их родителей 

или законных представителей в случае нарушения и невыполнения Устава 

техникума. 

5.3. Ставит обучающихся на учет в техникуме в соответствии со ст.№6 ФЗ 

№ 120 (ред.от 13.07.2015 г. с дополнениями и изменениями) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» за нарушение и невыполнение Устава техникума. 

Основаниями постановки на внутренний учет техникума являются 

следующие документы: 

- материалы по фактам нарушений Правил внутреннего распорядка и  

Устава ГБПОУ РО «СМТ»; 

- сведения поступившие из правоохранительных органов, постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Иные материалы свидетельствующие об антиобщественном поведении 

обучающихся техникума. На каждого обучающегося поставленного на 

внутренний учет, оформляются: 

-карточка внутреннего учета; 

- карточка профилактической работы, где отражается проводимая с таким 

лицом работа. 

 



5.4. Ставит семью на учет в техникуме за невыполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей. 

5.5. Снимает с учета техникума обучающихся в связи с позитивными 

изменениями, ранее поставленных на учет в соответствии со ст.№6 ФЗ 

№120 (ред.от 13.07.2015 г. с дополнениями и изменениями) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Основания снятия с внутреннего учета: 

- завершение обучения  в техникуме; 

- отчисленные из техникума по разным причинам; 

- снятие с учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- не совершившие в течение учебного семестра поступков, явившихся 

основанием для постановки на внутренний учет. 

Основания снятия с внутреннего учета являются следующие документы: 

- представление руководителя учебной группы в Совет профилактики 

материалов подтверждающее факт исправления обучающегося 

поставленного на учет; 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних  и защите прав о 

снятии с учета. 

5.6. Снимает с учета техникума семью, ранее поставленную на учет за 

невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. 

5.7. Принимает решение о направлении ходатайств, писем в различные 

учреждения системы профилактики с целью оказания содействия в работе 

с несовершеннолетними и семьей, привлечения родителей (или лиц, их 

заменяющих) к административной ответственности за невыполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей. 

5.8. Контролирует выполнение ранее принятых решений. 

5.9. Заслушивает специалиста психологической службы образовательного 

учреждения по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений 

и употребления ПАВ несовершеннолетними и организации работы с 

неблагополучными семьями. 

5.10. Осуществляет координацию деятельности кураторов групп, родителей 

и обучающихся (их законных представителей) по направлениям 

профилактики правонарушений, вопросам охраны прав студентов и 

выполнение ими обязанностей. 

5.11. Оказывает консультативную, методическую помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании обучающихся. 



5.12. Осуществляет мониторинг результатов деятельности кураторов по 

профилактике правонарушений, валеологической и психологической 

службы по работе с молодежью «группы риска». 

5.13. Рассматривает конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

Устава, правилами внутреннего распорядка ОУ, локальных актов 

техникума с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

5.14. Привлекает специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному решению вопросов, 

относящихся к  компетенции Совета по профилактике нарушений. 

6. Организация деятельности Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся 

6.1. Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся проходит 

не реже одного раза в месяц.  

6.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся может быть созвано по 

необходимости. 

6.3. План работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся 

составляется на учебный год с учетом нормативных документов, 

концепции воспитательн6ой работы техникума. 

6.4. Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся 

согласовывает свою работу с педагогическим советом. 

6.5. Решения Совета по профилактике правонарушений среди 

обучающихся доводятся до сведения педагогического коллектива, 

студентов, родителей (законных представителей), на оперативных 

совещаниях, общетехникумовских и групповых родительских собраниях, 

на информационном стенде, официальном сайте. 

6.6. Решение Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся 

реализуется через приказы директора техникума, распоряжения 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

Документация и отчетность 

7. Деятельность Совета оформляется в следующих документах 

7.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

7.2. Положение о Совете профилактики. 

7.3. План работы на год, утвержденный директором. 

7.4. Протоколы заседаний, подписанные председателем и секретарем. 

7.5. Списки обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете. 

 



 

8. Правовой статус Совета профилактики 

 

8.1. Постановления, принятые Советом профилактики в пределах его 

компетенции, обязательны для исполнения. 

8.2. В случае несогласия с постановлением Совета профилактики вопрос 

может выносится на Педагогический  совет. 

8.3. Совет профилактики вправе вносить предложения администрации 

техникума по совершенствованию воспитательной работы, о  поощрении 

членов Совета профилактики и активных участников воспитательного 

процесса 

8.4. Ходатайствует о проведении совместных заседаний с педагогическим 

Советом техникума по вопросам воспитательно-профилактической 

работы среди учащихся. 

8.5. Снимает с внутреннего профилактического учета под учѐтных согласно 

постановлению Совета профилактики. 

8.6. Совет профилактики вправе осуществлять контроль за работой 

кураторов, социально-психологической службы по индивидуально-

воспитательной работе с учащимися. 

8.7. Инициирует и принимает участие в проведении рейдов, месячников 

правового воспитания. 

8.8. Совет профилактики работает в тесном контакте с комиссией по 

содействию семье, общественным инспекциям по делам 

несовершеннолетних, пунктам общественного правопорядка и др. 

8.9. По вопросам, требующим правовой защиты несовершеннолетних, 

своевременно обращается в органы прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, УВД. 

8.10. На заседании Совета профилактики поведение несовершеннолетнего 

учащегося рассматривается с обязательным участием родителей или лиц 

их заменяющих. 

8.11. В отдельных случаях вопрос о целесообразности рассмотрения 

персональных дел учащихся на заседании Совета профилактики решается 

только после заключения психологической службы техникума. 

8.12. Совет профилактики пользуется в своей деятельности и контролирует 

ведение банков данных учащихся: 

 состоящих на учете в ПДН; 

 замеченных в употреблении спиртных напитков, токсических, 

наркотических веществ и состоящих на учете по этой причине 

оставшихся на повторный год обучения; 



 детей – сирот; 

 неблагополучных семей. 

8.13. Обеспечивает контроль за поведением учащихся, состоящих на учете в 

ПДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления педагогических работников ГБПОУ РО «СМТ» 

с локальным нормативным правовым актом  
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