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I. Общие положения

У «БАПТ» 
.П. Васильев 
год

1.1. Совет по профилактике (далее Совет) создается в соответствии с ФЗ от 
24.06.1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ «Об образовании».

1.2. Основными документами для организации работы Совета профилактики 
являются:

1.2.1. Закон РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»;

1.2.2. Семейный кодекс Российской Федерации;
1.2.3. Устав и локальные акты техникума;
1.2.4. План работы техникума на учебный год;
1.2.5. Положение о Совете профилактики;
1.2.6. План работы Совета профилактики на учебный год.
1.2.7. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации.
1.2.8. Основными задачами Совета профилактики являются:

- организация работы по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 №120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и других нормативно - правовых актов в части 
предупреждения негативных явлений в детской и подростковой среде;
- создание условий для предупреждения безнадзорности, профилактики 
правонарушений и преступлений и употребления ПАВ обучающимися;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- организация социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.
1.2.9. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношений следующих категорий 
несовершеннолетних обучаюшихся:
- безнадзорных, беспризорных;



- склонных к бродяжничеству;
- употребляющих ПАВ;
- состоящих на разных видах учета, в том числе в органах внутренних дел, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДНиЗП);
- нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка обучающихся и иные 
локальные акты техникума по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

III. Структура и организация работы Совета
I

3.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
Совета, утвержденным директором образовательного учреждения.

3.2. Руководство Советом осуществляет избираемый на заседании Совета 
председатель.
3.3. Состав Совета профилактики состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов совета. Членами Совета профилактики могут 
быть заместители директора, социальный педагог, классные руководители, 
представители родительской общественности, а также представители иных 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (по согласованию).

3.4. Совет собирается согласно утвержденному плану не реже 1 раз в месяц.
3.5. Решение Совета является правомочным, если на заседании 

присутствовало на менее двух третей общего состава Совета и если за него 
проголосовало большинство присутствующих.

IV. Права и обязанности Совета профилактики

4.1 Совет профилактики имеет право:
- давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям, 
родителям (законным представителям) по вопросам коррекции поведения 
подростков и проведения профилактической работы с ними,
- выносить на обсуждение на групповые и общетехникумовские родительские 
собрания информацию о правонарушениях несовершеннолетних,
- ходатайствовать перед КДНиЗП о принятии мер общественного воздействия в 
установленном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей 
(законных представителей).
4.2 Совет профилактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 
педагогического коллектива техникума с органами и организациями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся;



-способствовать повышению эффективности работы техникума по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся;
- изучать состояние профилактической работы в техникуме, особенности 
развития личности обучающихся, относящихся к «группе риска», их 
внеурочную занятость;
- рассматривать персональные дела обучающихся только в присутствии 
родителей (законных представителей);
-осуществлять консультационно-информационную деятельность; 
-контролировать исполнение принимаемых решений;
-анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на 
педсоветах не реже 2-х раз в год.
4.3 Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления 
документов (протоколы заседаний, ходатайства, письма) и законность принятых 
решений.

V. Организация работы Совета профилактики

5.1. Председатель Совета профилактики:
- организует работу Совета профилактики, председательствует на его 
заседаниях, совместно с администрацией техникума составляет и утверждает 
план работы Совета профилактики на учебный год с учетом предложений 
педагогического коллектива техникума, нормативных документов,
- определяет членов Совета профилактики, ответственных за организацию 
проведения профилактических мероприятий,
- рассматривает вопросы повестки дня, вносит свои корректировки и 
осуществляет контроль за их исполнением,
- организует проверку полученных сведений, принимает меры для 
нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает 
социальному педагогу провести проверку и подготовить заключение об 
организации индивидуально -  профилактической работы с обучающимися.
- информируют директора техникума о состоянии проводимой индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися;
- при отсутствии положительных результатов информируют об этом директора 
техникума, инициирует принятие постановления КДНиЗП о проведении 
индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов 
других ведомств в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарущений 
несовершеннолетних»;
- выносит решения об оформлении ходатайств о снятии несовершеннолетних с 
учета в подразделение по делам несовершеннолетних, в КДНиЗП.



5.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя.
5.3. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики 
осуществляется секретарем.
CeKpeTdpb Совета профилактики:

-составляет проект повестки для заседаний;
- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 
повестке дня Совета профилактики, обеспечивает их необходимыми справочно
информационными материалами;
- оформляет решения, протоколы заседаний Совета профилактики, 
осуществляет анализ и информирует Совет профилактики о ходе выполнения 
принимаемых решений, делает анализ выполнения плана работы совета.

Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного 
раза в месяц. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета профилактики 
проводится по решению председателя Совета профилактики или по инициативе 
не менее половины членов Совета профилактики.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета профилактики.

Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов, 
присутствующим на заседании членов Совета профилактики, и реализуются 
через приказы директора техникума.

Переписка Совета профилактики по вопросам, относящимся к его 
компетенции, ведется от имени техникума, документы подписывает директор 
техникума.

Ответственность за ведение и хранение протоколов Совета профилактики 
возлагается на председателя и секретаря Совета профилактики.

Решения Совета профилактики доводят до сведения педагогического 
коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) на 
административных совещаниях.

Заседание Совета профилактики в течение трех дней со дня его 
проведения оформляется протоколом, который подписывается секретарем 
Совета профилактики. Протоколы заседаний Совета профилактики нумеруются 
с начала учебного года и хранятся у председателя Совета профилактики.
5.4. Совет профилактики осуществляет:
аналит ическую деят ельност ь: изучает уровень преступности и 
правонарушений среди обучающихся техникума;
- изучает состояние профилактической деятельности техникума, эффективность 
проводимых мероприятий;
- выявляет детей с девиациями в поведении;



- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 
деят ельност ь по профилакт ике правонаруш ений обучаю щ ихся:

- рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 
поведением;
рассматривает программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися;
- направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей 
(законнйхх представителей) на консультации к специалистам (психологу, 
дефектологу, медицинскому работнику, социальному педагогу);
организует в особо сложных случа51х индивидуальное шефство над 
обучающимися;
- вовлекает обучающихся с девиантным поведением, имеющих проблемы в 
обучении, в объединения дополнительного образования детей, проведение 
коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную 
кампанию, трудовые объединения, действующие в техникуме;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
- проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей 
(законных представителей), если они не исполняют своих обязанностей по 
воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, отрицательно 
влияют на детей, жестоко обращаются с ними;
- проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и 
другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися, 
организационную деятельность:
- ставит перед органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вопрос о привлечении 
родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по 
воспитанию детей, к установленной законодательством ответственности;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 
техникума;
- оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за 
обучающимися, педагогам, работающим с данным у обучающимися (организует 
работу педагогического консилиума);
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и 
методам профилактической деятельности.
- планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные 
на предупреждение асоциального поведения обучающимися.

Принято
на заседании педагогического совета 
3 ноября 2017г.


