
 
 

 

 



1. Основные положения. 

1.1  Настоящее Положение «О совете по профилактике правонарушений в 

ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»»  

регламентирует деятельность Совета по профилактике правонарушений в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», Законом «Об образовании в РФ», Уставом техникума, 

нормативными документами по Свердловской области и приказами 

директора техникума. 

1.2 Совет по профилактике правонарушений в техникуме  (далее Совет по 

профилактике)  создается для организации  и координации 

профилактической работы   со студентами  техникума.  

1.3 Деятельность Совета по профилактике направлена: 

-  на обеспечение координации и взаимодействия в работе с органами и 

учреждениями государственной системы защиты прав несовершеннолетних; 

- на оказание помощи несовершеннолетним студентам   техникума в защите 

и восстановлении нарушенных прав и законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности техникума; 

- на предупреждение правонарушений, профилактику непосещаемости и 

неуспеваемости среди студентов техникума, профилактику вредных 

зависимостей и др; 

- на объединение усилий субъектов учебно-воспитательного процесса в 

техникуме (педагогического коллектива,  родителей (лиц, их заменяющих), 

организаций, работающих с детьми и подростками)  для обеспечения 

эффективности процесса профилактики правонарушений. 

1.4 Совет по профилактике действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, 

разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический  или 

физический вред студентам. 

1.5 Решения и рекомендации Совета по профилактике являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 



проблеме профилактики правонарушений и защиты прав студентов в 

техникуме.   

1.6 Совет по профилактике правонарушений несет ответственность за 

законность принимаемых решений. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1  Целью   деятельности Совета по профилактике является: 

- формировать  законопослушное поведение и здоровый образ жизни 

студентов техникума, способствовать социальной адаптации и реабилитации 

студентов техникума. 

2.2  Задачи Совета по профилактике: 

-  организация регулярной профилактической работы в техникуме в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

- обеспечение эффективного взаимодействия техникума с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- совершенствование системы организации профилактической работы в 

учебных группах и в техникуме; 

- организация  просветительской  деятельности среди студентов  техникума  

и их родителей (лиц, их заменяющих) в части существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и студентов; 

- разработка комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди студентов 

техникума; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения, группы «риска»;  

- защита прав и представление интересов подростка в различных 

конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 

  

3. Структура и организация работы Совета по профилактике 



3.1 Состав Совета по профилактике ежегодно утверждается приказом 

директора техникума на учебный год. 

     Изменения и дополнения в состав Совета по профилактике вносятся  в 

таком же порядке. 

3.2  В состав Совета  по профилактике входят: 

- председатель Совета по профилактике  – директор техникума; 

- заместитель председателя Совета по профилактике  – заместитель 

директора по УВР; 

-  ответственный секретарь Совета по профилактике – социальный педагог; 

-  члены Совета по профилактике:  представитель органов ПДН, заведующий 

очным отделением техникума, куратор учебных групп по программам  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, Глава Студенческого 

самоуправления  техникума. 

3.3  На заседании Совета по профилактике в качестве приглашенных могут 

присутствовать:  групповые руководители, представители Родительского 

комитета техникума, представители Студенческого самоуправления  

техникума, представители правоохранительных органов ГО Карпинск, 

представители администрации ГО Карпинск.  

3.4  Руководство работой Совета по профилактике осуществляет  директор 

техникума. 

3.5 В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя Совета по профилактике. 

3.6 Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 

ответственным секретарем Совета по профилактике. 

3.7   Совет по профилактике ежегодно разрабатывает план по 

профилактической работы  с обучающимися техникума. 

3.8   Заседания Совета по профилактике правонарушений проводятся не реже 

1-го раза в месяц в соответствии с регламентацией работы техникума.  

Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета по профилактике 

проводится по решению председателя, либо по инициативе не менее 

половины членов Совета по профилактике. 



3.9 Заседание Совета по профилактике правомочно, если на нем 

присутствует не менее  ½ членов Совета по профилактике.  

3.10 Решения Совета по профилактике принимаются путем голосования 

(большинство голосов). 

3.11 Члены Совета по профилактике участвуют в его работе лично и не в 

праве делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.12 Совет по профилактике в своей деятельности по организации и 

проведению профилактики безнадзорности и правонарушений студентов 

техникума  взаимодействует с правоохранительными органами, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, родительской 

общественностью, другими общественными организациями и 

объединениями. 

 

4. Содержание  и формы работы Совета по профилактике 

4.1 Совет по профилактике назначает ответственных членов Совета по 

профилактике за организацию проведения профилактических направлений 

плана, рассматривает и утверждает направления работы по плану, вносит 

свои корректировки и осуществляет контроль за их исполнением.   

4.2 Совет по профилактике определяет формы методической работы по 

организации обучения  формам и методам профилактической, 

воспитательной работы  с отдельными студентами, их родителями (лицами, 

их заменяющими), с групповыми руководителями,  преподавателями 

техникума. 

4.3 Совет по профилактике изучает и анализирует состояние воспитательной 

и профилактической работы, направленной на предупреждение 

правонарушений и преступности среди студентов техникума. 

4.4 Совет по профилактике рассматривает персональные дела студентов 

техникума  по вопросам о нарушении Устава техникума  и  противоправных 

действиях. 



4.5 Совет по профилактике разрешает конфликтные ситуации между 

студентами, педагогами  и  родителями (лицами, их заменяющими). 

4.6  Совет по профилактике корректирует педагогические позиции родителей 

(лиц их заменяющих), уклоняющихся от воспитания подростков или 

отрицательно влияющих на них.  

В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей 

к установленной Законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями. 

4.7 Совет по профилактике осуществляет профилактическую работу с 

неблагополучными семьями. 

4.8 Совет по профилактике организует профилактическую работу по 

информации о случаях проявления конфликтного, негативного и 

криминального характера в поведении обучающихся, негативного  влияния 

на них родителей (законных представителей) или других лиц,  полученной от 

правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов здравоохранения. 

4.9 Совет по профилактике организует проверку полученной информации от 

педагогических работников техникума по правонарушениям, совершенным 

студентами техникума, принимает меры для нормализации конфликтных 

ситуаций, примирения сторон или выносит решение о постановке студента  

на внутренний учет техникума, на учет органов внутренних дел. 

4.10 Совет по профилактике изучает и анализирует состояние 

правонарушений и преступности среди студентов техникума. 

4.11 Совет по профилактике осуществляет контроль за организацией 

профилактической работы  со студентами техникума, стоящих на учете в 

ПДН ОВД, в КДН. 

4.12 Совет по профилактике ходатайствует о снятии с  учета студентов   

техникума, исправивших свое поведение. 

4.13  Совет по профилактике заслушивает групповых руководителей о 

состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений в закреплённой за ними учебной группе. 



 4.14  Совет по профилактике дает индивидуальные и коллективные 

рекомендации преподавателям, родителям (лицам, их заменяющим) по 

вопросам коррекции поведения подростков. 

4.15 Совет по профилактике  утверждает кандидатуры наставников для 

студентов, состоящих на учете, из числа педагогических работников 

техникума и студентов техникума 3-4 курсов для проведения 

индивидуальной воспитательной работы. 

 

5. Делопроизводство 

5.1 Ход заседания Совета по профилактике и принимаемые решения 

фиксируются в протоколе.  

5.2 Протоколы подписываются ответственным секретарем Совета по 

профилактике.  

5.3 Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала календарного года и 

хранятся у председателя. 

5.4 При рассмотрении личных дел студентов, приглашенные групповые 

руководители предоставляют характеризующий студента материал, который 

является основанием  для вынесения решения по каждому студенту. 

  


