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1. Общие положения 
 

 1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 -Законом РФ  N 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании»;   
 -Уставом ГБПОУ РО «МАПТ»;   
 -Конвенцией о правах ребенка;  
 -Конституцией РФ;  
 -Семейным кодексом РФ:  
 -Законом РФ № 120-Ф3 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»; 
 - Законом РФ N 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ».  
 1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации Совета 
профилактики в ГБПОУ РО «МАПТ» (далее – техникум). 
 1.3 Данное Положение рассматривается Педагогическим советом 
техникума, общественностью техникума и утверждается  директором техникума. 
 1.4 Совет профилактики является самостоятельной общественной 
организацией. Её основной задачей является проведение активной 
профилактической роботы с лицами, нарушающими правопорядок и трудовую 
дисциплину. 
 1.5. Совет профилактики создается в техникуме из числа представителей 
администрации техникума, педагогических работников, представителей ПДН. 
 1.6. Совет профилактики в сфере деятельности своевременно выявляет и 
устраняет условия и причины, способствующие совершению преступлений и 
правонарушений. Совет обеспечивает учет лиц, склонных к совершению 
правонарушений, оказывает непрерывное воспитательное воздействие на эти лица 
с целью своевременного предупреждения пресечения повторного совершения 
таких поступков и действий с их стороны. 
 

2. Состав и обеспечение деятельности совета по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 

 
 2.1.Совет профилактики избирается на общем собрании коллектива 
техникума в составе: председатель, заместитель председателя, секретарь и 5 
членов Совета. 
 2.2.Состав совета по профилактике правонарушений избирается на 1 год. 
  2.3.Членами совета профилактики являются наиболее опытные работники 
техникума, сотрудники правоохранительных органов, члены Совета учреждения, 
Попечительского совета. 
Руководит советом профилактики заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 
 2.4. Председатель осуществляет общее руководство и планирование 
работы Совета профилактики, проводит заседания Совета профилактики, 
докладывает директору техникума и педагогическому совету о результатах 
работы Совета профилактики.  
 2.5. Секретарь Совета профилактики осуществляет ведение документации, 



протоколирует заседания и заполняет журнал заседаний Совета профилактики.  
 2.6.На заседания совета приглашаются заместители директора, 
заведующие отделениями, классные руководители, мастера производственного 
обучения и другие педагоги. 
 2.7. Периодичность заседаний – один раз в месяц. 
Основание для внеочередного заседания совета по профилактике правонарушений 
может быть устное или письменное обращение участников образовательного 
процесса. 
 

3. Обязанности Совета профилактики правонарушений 
 
 3.1. Обязанности совета по профилактике правонарушений: 
 - пропаганда здорового образа жизни; 
 - профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения; 
 - профилактика правонарушений среди подростков и других обучающихся; 
 - взаимодействие с родительским комитетом и студенческим советом по 
правовым вопросам, по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма; 
 - работа с семьей по выявлению случаев табакокурения, употребления 
спиртных напитков, токсикомании, употребления наркотических веществ.   
 - изучение и анализ состояние правонарушений и преступности среди 
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение; 
 - осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на учёте в 
ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 
 - выявление трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не 
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, сообщает о них в 
инспекцию по делам несовершеннолетних; 
- привлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в 
кружки  художественного творчества; 
 - организация индивидуального шефства над трудными подростками; 
 -осуществление профилактической работы с неблагополучными 
обучающимися.  
 - обсуждение поведения родителей, не выполняющих свои обязанности по 
воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких 
родителей к установленной Законом ответственности перед соответствующими 
государственными и общественными организациями; 
 - заслушивание на своих заседаниях отчётов закреплённых шефов о работе 
по предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении 
рекомендаций и требований совета профилактики; 
 - заслушивание классных руководителей, мастеров п/о о состоянии работы 
по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 
 - внесение на обсуждение педсовета проблемных вопросов для принятия 
решения руководством техникума; 
 - ходатайство перед педсоветом, ОВД и комиссией по делам 
несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, исправивших своё 



поведение; 
 - оказание помощи шефам, закрепленным за правонарушителями, в 
проведении индивидуальной воспитательной работы; 
 - организация обучения общественного актива современным формам и 
методам работы по предупреждению правонарушений; 
 - разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 
педагогов техникума с общественностью, призванной осуществлять 
профилактику правонарушений несовершеннолетних и других обучающихся;  
 - способствовать повышению эффективности работы техникума по 
профилактике правонарушений обучающихся;  
 - изучать состояние профилактической работы в техникуме по учебным 
группам, особенности развития личности обучающихся, относящихся к «группе 
риска», и их внеурочную занятость;  
 - приглашать на заседание совета по профилактике правонарушений по 
рассмотрению персональных дел обучающихся родителей этих обучающихся или 
лиц их заменяющих;  
 - 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.   
 

4. Права Совета профилактики 
 
 4.1. Права Совета профилактики: 
 - брать на учет лиц условно осужденных, привлеченных к ответственности 
за мелкое хулиганство, за задержание в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
 - выносить на обсуждение коллектива студентов, допустивших 
антиобщественные поступки. 
 -производить проверку состояния трудовой дисциплины, воспитательной и 
профилактической работы в учебном заведении, вносить предложения и 
рекомендации, направленные на укрепление дисциплины труда. 
 -вносить предложения администрации о мерах наказания лиц, 
допустивших нарушения правопорядка и вести учет принятых к ним мер 
индивидуального и общественного воздействия. 
 -приглашать на свои заседания при обсуждении нарушителей родителей 
студентов, совершивших правонарушение. 
 -применять к нарушителям меры профилактического и административного 
воздействия, руководствуясь предусмотренными мерами Устава, правилами 
внутреннего распорядка и коллективным договором образовательного 
учреждения; 
 - 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 КДН и защите их прав о принятии мер 
общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении 
обучающихся и их родителей или лиц их заменяющих. 
 

5. Обязанности и права членов Совета профилактики 
 
 5.1.Председатель Совета: 
 -осуществляет общее руководство работой Совета; 
 -анализирует состояние дисциплины и общественного порядка в учебном 
заведении, рассматривает сигналы членов Совета о фактах правонарушений и 
предложения по их устранению в профилактической деятельности; 
 -информирует администрацию о проводимых профилактических 
мероприятиях и мерах, принятых к лицам, допустившим правонарушение; 
 -составляет годовые и месячные планы работы Совета, выносит их на 
утверждение Советом, организует и контролирует их выполнение; 
 -обобщает и внедряет в практику работы новые формы и методы 
профилактической деятельности; 
 -непосредственно руководит работой по пропаганде правовых знаний, 
рассматривает планы индивидуальной воспитательной работы, контролирует их 
выполнение; 
 -зам. председателя Совета в период отсутствия председателя Совета 
исполняет функциональные обязанности. 
 5.2.Секретарь Совета: 
 - ведет учет студентов, поставленных на профилактический учет; 
 -ведет учет причин и условий, способствующих нарушению трудовой и 
общественной дисциплины и предложений по их устранению; 
 -ведет учет проведенных Советом общих профилактических мероприятий 
и принятых мер индивидуального и общественного воздействия к лицам, взятым 
на профилактический учет; 
 -готовит сообщение администрации о мерах, принятых к лицам, 
допустившим правонарушения. 
Члены Совета профилактики: 
 -активно ведет профилактическую работу по предупреждению 
преступлений, нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка, 
воздействуют путем индивидуального и общественного убеждения на 
нарушителей; 
 -постоянно ведут работу по разъяснению среди коллектива обучающихся 
Законов РФ, норм права, правил внутреннего распорядка; 
 -осуществляют работу по выявлению лиц, склонных к нарушениям 
учебной и производственной дисциплины, общественного порядка, ведут работу 
по выявлению причин и условий, способствовавших нарушениям. 
Члены Совета профилактики имеют право: 
 -совместно с ПДН проводить обследование бытовых условий, посещать 



квартиры лиц, взятых на учет, с целью проверки их поведения, взаимоотношения 
в семье, проведения индивидуальной воспитательной работы. 
 

6. Основные направления и виды деятельности 
совета по профилактике правонарушений 

 
 6.1.Основными видами деятельности совета по профилактике 
правонарушений являются: 
 6.1.1. Общетехникумовская профилактическая работа: 
 - утверждение и контроль за выполнением плана работы техникума по 
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма; 
 - утверждение и контроль за исполнением плана совместной работы по 
профилактике правонарушений с ОВД. 
 6.1.2. Индивидуальная работа: 
 - индивидуальная профилактическая работа с трудными подростками и 
другими обучающимися и их родителями; 
 - рассмотрение вопроса о постановке обучающихся на 
внутритехникумовский контроль; 
 - разработка индивидуальных мер воздействия всеми службами техникума 
и, по необходимости, привлечение сотрудников ОВД России, а также 
заинтересованных служб вне техникума. 
 6.1.3.Просветительская работа: 
 - правовой и профилактический всеобуч родителей и обучающихся 
техникума; 
 - организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами-
наркологами, психологами, венерологами, сотрудниками внутренних органов и 
инспекторами ОДН. 
 

7. Содержание и формы работы совета по профилактике 
правонарушений 

 
 7.1. Организация методической работы с педагогами техникума по 
обучению их формам и методам воспитательной работы с отдельными 
обучающимися, их родителями или лицами их заменяющими.  
 7.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике 
правонарушений в учебных группах техникума. 
 7.3. Рассмотрение вопросов о нарушении Устава техникума о 
противоправных действиях несовершеннолетних и других обучающихся 
 7.4. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, 
преподавателями, мастерами производственного обучения, родителями или 
лицами их заменяющими, а также между самими обучающимися.  
 7.5. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их 
заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на 
них.  
 7.6. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с 
Отделом по делам несовершеннолетних и Комиссией по делам 



несовершеннолетних и защите их прав. Приглашение специалистов указанных 
организаций на заседание совета по профилактике правонарушений. 
Рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов и информации по 
вопросам выносимых на заседания. 
 

8. Документация Совета по профилактике правонарушений 
 
 8.1 Приказ о создании Совета профилактики. 
 8.2.Список членов совета по профилактике правонарушений. 
 8.3. План работы совета по профилактике правонарушений. 
 8.4. Протоколы заседаний совета по профилактике правонарушений. 
 8.5. План совместных действий профилактического совета с ОДН ОУПП и 
ПДН ОМВД России по предупреждению правонарушений среди подростков и 
других обучающихся. 
 8.6. Список, состоящих на внутритехникумовском учете. 
 8.7. Список, состоящих на учете в с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России. 
 8.8 Карты обучающихся, состоящих на учёте в техникуме. 
 8.9 Списки неблагополучных семей.  
 

9. Ответственность Совета по профилактике правонарушений 
 

 9.1. Совет по профилактике правонарушений несёт ответственность за 
правильность оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, 
письма) и законность принимаемых решений. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


