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Общие положения.

Совет профилактики техникума представляет собой общественную структуру, 
главной целью которой является профилактическая деятельность по 
предупреждению правонарушений, проступков, пропусков занятий без уважительных 
причин, академической неуспеваемости и других признаков отклоняющегося 
поведения среди обучающихся.
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24.06.1999г. № 120 -  ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закона Кемеровской 
области от 17.01.2005 г. № 11-03 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области».

При организации своей деятельности Совет профилактики техникума(или Совет) 
ставит следующие задачи:

1. Снижение количества обучающихся, совершивших противоправные действия, 
самовольно оставивших обучение, имеющих выраженные признаки 
отклоняющегося поведения.

2. Отслеживание результативности проводимой профилактической работы среди 
обучающихся.

3. Создание системы взаимодействия со структурами, осуществляющими 
профилактическую деятельность и лицами, заинтересованными в 
положительных результатах профилактической деятельности техникума: ПДН, 
КДН и защите прав несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства, 
родителями, представителями общественности и т. д.

Функции Совета профилактики техникума:
• В ходе своей деятельности Совет профилактики сотрудничает с 

заинтересованными структурами, поддерживает тесную связь с педагогическим 
коллективом, родительским комитетом, общественными организациями;

• способствует вовлечению обучающихся в социально полезную деятельность, 
оказывает необходимую помощь педагогам и родителям или лицам их 
заменяющих в организации процесса воспитания;

• анализирует результативность проводимых профилактических мероприятий;
• заслушивает состояние воспитательной работы по группам;
• оценивает эффективность деятельности служб, входящих в структуру 

воспитательного пространства техникума;
• выносит дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, отчисление из 

техникума)обучающимся, нарушившим правила общественного порядка и 
внутреннего распорядка техникума;
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• с целью организации индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися рассматривает и рекомендует для утверждения директором 
ГПОУ ОПТсписки обучающихся для постановки их на внутренний учет 
техникума;

• ходатайствует в органы системы профилактики по вопросам, рассматриваемым 
на Совете;

• оказывает помощь педагогическому коллективу техникума в организации 
правового воспитания с семьями педагогически запущенных обучающихся;

• поддерживает связь с общественными организациями, предприятиями в целях 
координации работы по предупреждению правонарушений среди обучающихся 
во время учебной практики.

Порядок постановки и снятия обучающихся с внутреннего учета техникума.

Внутренний учет обучающихся техникума формируется для организации 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися группы риска и 
содержит две возрастных категории: несовершеннолетние обучающиеся и 
обучающиеся достигшие 18 -  летнего возраста. Основанием проведения 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или законных представителей являются:
1. Заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию ПОО 
(ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. ст.6 п.1).
2. Постановление КДН и ЗП, прокурора, следователя органа дознания или 
начальника ОВД (ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. ст.6 п.З).
3. Заключение (приказ) руководителя ПОО по результатам проверки докладных, 
заявлений, жалоб и других сообщений (ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. ст.6 п.5).

Основаниями для постановки на внутренний учет техникума 
совершеннолетнего обучающегося являются:

1. Постановка его на профилактический учет в органы системы профилактики до 
достижения им совершеннолетнего возраста.
2. Наличие докладных записок от сотрудников техникума о нарушении 
обучающимся требований правил общественного порядка и внутреннего распорядка.
3. Систематические пропуски занятий обучающимся (докладные записки 
классных руководителей и мастеров п/о групп, ходатайства социального педагога, 
педагога по профилактики и других сотрудников техникума).
4. Склонность обучающегося к аффективным проявлениям (на основании 
результатов диагностики проявлений аффективных состояний, рекомендаций 
педагога -  психолога).
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Совет профилактики техникума рассматривает основания постановки на 
внутренний учет каждого обучающегося, формирует два списка: 
несовершеннолетние обучающиеся и совершеннолетние обучающиеся, которые далее 
рекомендует для утверждения директору ГПОУ ОПТ. Периодичность рассмотрения 
списков - не реже 1 раза в полугодие.

С обучающимися, их родителями или законными представителями, 
состоящими на внутреннем учете техникума, педагогическими работниками 
организуется индивидуальная профилактическая работа. С совершеннолетними 
обучающимися индивидуальная профилактическая работа проводится в течение 
полугода и при отсутствии оснований постановки на внутренний учет для 
совершеннолетних, обучающийся данной категории с внутреннего учета техникума 
снимается.

С несовершеннолетними обучающимися их родителями или законными 
представителями индивидуальная профилактическая работа проводится в сроки, 
предусмотренные ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. ст. 7.:

- в срок необходимый для оказания социальной и иной помощи 
несовершеннолетним;

до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних;

- достижения ими возраста 18 лет;
- наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ.
В отношении несовершеннолетних обучающихся ведется журнал

персонифицированного учета, который заполняется по мере необходимости и 
наличия оснований предусмотренных в ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. ст.6 п. 1, 3,5 и 
наличия оснований для снятия с внутреннего учета предусмотренных в ФЗ № 120 от 
24.06.1999 г. ст. 7.

Организация у  правленияи регламент работы.

Состав Совета профилактики утверждается приказом директора техникума. В 
него входят педагогические работники техникума, по согласованию представители 
общественности, сотрудники структур, осуществляющих профилактическую работу. 
Возглавляет Совет профилактики директор техникума, общей организационной 
деятельностью Совета профилактики занимается заведующий сектора 
воспитательной работы.
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Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в месяц (последний четверг 
месяцы). Тематику заседания Совета профилактики определяет план работы Совета 
профилактики на учебный год.

Делопроизводство.
Заседание Совета профилактики фиксируется в протоколах. На основании решения 
Совета профилактики при необходимости направляются ходатайства о принятии 
административных мер в ПДН, КДН и защите прав несовершеннолетних, отдел опеки 
и попечительства; издается приказ, подписанный директором техникума о 
дисциплинарных наказаниях обучающихся.


