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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете профилактике правонарушений и безнадзорности в ГПОУ 

«Кузнецкий металлургический техникум»
(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно -  ОУ)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Конвенцией о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"
- Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. ФЗ-120,
- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
- Законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006; 
-Закона РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их

здоровью и развитию» № 436- ФЗ от 29.12.2010г.
- уставом ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»;
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди студентов ГПОУ 
«Кузнецкий металлургический техникум» (далее техникум).

1.3. В состав Совета профилактики входят:
- заместитель директора по УР;
- заместитель директора по ВР;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- преподаватели специальных дисциплин;
- классные руководители.
Возглавляет Совет профилактики заместитель директора по УР.
1.4. На заседания Совета профилактики могут приглашаться 

представители:
- инспектор ПДН;
- специалист Управления опеки и попечительства;
- воспитатели общежития;
- комендант общежития;
- родители или лица, их заменяющие.
1.5. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается 

директором техникума.
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2.ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ПРОФИЛАКТИКИ

2.1. Совет профилактики
-это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление контроля за проведением профилактики 
социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 
антиобщественных действий, социально опасных деяний) среди 
обучающихся.

2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики 
являются:

- выявление причин учебной неспешности обучающихся, их 
дезадаптации;

- оказание педагогической поддержки данной категории обучающихся;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности;
- предотвращение совершения обучающимися ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум» преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий;

- обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
преступную или антиобщественную деятельность.

2.3. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного отношения к

несовершеннолетним;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему 
индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 
категорий обучающихся:

- обучающиеся, имеющие проблемы в обучении и поведении;
- обучающиеся, склонные к употреблению или употребляющие 

психоактивные вещества;
- обучающиеся, состоящие на внутреннем профилактическом учете 

техникума или на учете в ПДН;
- обучающиеся, нарушающие Устав техникума.
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3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 
профилактическую работу в отношении родителей обучающихся и лиц, их 
заменяющих, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 
обучению или содержанию несовершеннолетних;

3.3. В случае отрицательного влияния на поведение 
несовершеннолетних;

3.4. Жестокого обращения с несовершеннолетними.

4.ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на

заседаниях, которые проходят по необходимости (в случае выявления 
нарушений со стороны обучающегося);

4.2. Родителей несовершеннолетнего обучающегося (законных 
представителей) информируют о его постановке на профилактический учёт, 
о результатах проводимой работы, снятии с учета (в устной, письменной 
форме);

4.3. При отрицательном результате:
- продлении индивидуальной профилактической работы, либо 

ходатайстве перед
КПДН о принятии общественных или административных мер;
4.4. Деятельность Совета профилактики основывается и отражается в 

следующих
документах:
- Положение о Совете профилактике правонарушений и 

безнадзорности в Государственном Профессиональном Образовательном 
Учреждении «Кузнецкий металлургический техникум»;

- Протоколы заседаний Совета профилактики.
4.5. Совет профилактики подотчетен директору техникума.

5.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

5.1.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность 
по профилактике

правонарушений среди обучающихся ГПОУ «Кузнецкий 
металлургический техникум»:

- рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 
поведением;

- направляет, в случае необходимости, обучающегося или его 
родителей на консультации;

- к специалистам (педагогу - психологу, социальному педагогу и т.п.);
- осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего 

профилактического учета;
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- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 
семьями;

- заслушивает на заседаниях отчеты классных руководителей, 
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к 
проведению индивидуальной профилактической работы, о результатах 
индивидуальной работы;

- при необходимости информировать директора техникума о состоянии 
проводимой работы с обучающимися;

- определяет сроки проведения запланированных профилактических 
мероприятий.

5.2. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей,
не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности;
- ходатайствует перед КПДН о снятии несовершеннолетнего с 

профилактического учета;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета 

техникума.
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