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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет профилактики правонарушений студентов ГАПОУ СО «УрЖТ» (далее
Совет профилактики техникума) создается и действует в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом техникума и настоящим Положением.
1.2. Совет профилактики техникума руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, основывается на принципах:
 законности;
 гуманного обращения со студентами;
 уважительного отношения к студентам и их родителям (законным представителям)
 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных
интересов студентов техникума;
 сохранения конфиденциальности информации о студенте и его родителях
(законных представителях).
1.3. Совет профилактики техникума рассматривает материалы о правонарушениях
несовершеннолетних в присутствии родителей (законных представителей).
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ТЕХНИКУМА
2.1. Основными задачами Совета профилактики техникума являются:
 организация работы по профилактике правонарушений;
 учет студентов, уклоняющихся от обучения, допускающих систематические
нарушения Устава техникума;
 систематизация контроля над условиями воспитания, обучения студентов;
 принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних студентов от
физического, психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а так же от
вовлечения в различные виды антиобщественного поведения;
 принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям
(законным представителям);
 участие в организации работы по реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении;
 осуществление
работы
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних, не выполняющими свои обязанности по содержанию, воспитанию,
образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, отрицательно влияющими на
поведение или жестоко обращающимися с несовершеннолетними;
 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
законопослушного поведения студентов техникума.
3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
ТКХНИКУМА
3.1. Руководство по организации и проведению Совета профилактики техникума
возлагается на заместителя директора по социально-педагогической работе.
3.2. В состав Совета профилактики техникума входят: председатель Совета
профилактики – заместитель директора по СПР, члены Совета профилактики – заведующий
дневным отделением, социальный педагог, психолог, кураторы групп, секретарь.
3.3. В работе Совета профилактики техникума могут принимать участие
преподаватели техникума, медицинский работник, инспектор ОДН, представитель органов
опеки и попечительства.
3.4. Заседания Совета проводятся в форме плановых и оперативных заседаний.
Плановые заседания проводятся раз в два месяца. Оперативные заседания собираются по
запросам кураторов групп, социального педагога, администрации техникума при
возникновении обстоятельств, требующих принятие срочных мер, связанных с обучением
или воспитанием студентов техникума.

3.5. Решение Совета принимается путем голосования членов Совета профилактики
(большинством голосов).
3.6. Заседания Совета профилактики техникума оформляются протоколом с
принятием решения по каждому обсуждаемому вопросу. Протокол оформляет секретарь
Совета профилактики.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ТЕХНИКУМА
4.1. Деятельность Совета профилактики техникума включает следующие
направления:
- изучение уровня преступности и правонарушений среди обучающихся техникума;
- изучение состояния профилактической деятельности в техникуме, эффективность
проводимых мероприятий;
- выявление обучающихся с девиациями в поведении;
определение и анализ причины и мотивов антиобщественного поведения
обучающихся;
- рассмотрение персональных дел обучающихся с антиобщественным поведением;
- разработка программ индивидуальной профилактической работы с обучающимся;
- рекомендации, в случае необходимости, обучающемуся и его родителям (законным
представителям) по обращению за консультацией к специалистам (психологу, наркологу и
т.п.);
осуществление постановки и снятие обучающегося с внутреннего учета в
техникуме;
- осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями;
- информирование директора и сотрудников техникума о состоянии проводимой
работы с правонарушителями;
- ходатайство перед соответствующими организациями в вопросах о привлечении
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения
своих обязанностей по воспитанию детей, к установленной законодательством
ответственности;
- вынесение спорных вопросов на обсуждение педагогическим советом техникума;
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних по
вопросам обучения и воспитания.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ТЕХНИКУМА
5.1. Совет профилактики техникума имеет право:
1) выносить на обсуждение во время родительских собраний и собраний в группах
информацию о состоянии проблем правонарушений студентов техникума;
2) рассматривать материалы по вопросам, связанным с отчислением обучающихся, в
том числе за правонарушения дискредитирующее учебное заведение, совершённые в период
образовательного процесса;
3) ходатайствовать перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
о принятии мер общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).
1. Совет профилактики техникума обязан:
1) разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогического коллектива техникума с общественностью, призванной осуществлять
профилактику правонарушений студентов техникума;
2) способствовать повышению эффективности работы техникума по профилактике
правонарушений обучающихся;
3) приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных дел
обучающихся родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
4) контролировать исполнение принимаемых решений;

5) анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на
педагогических советах техникума не реже 2-х раз в год.
6) правильно оформлять документы (протоколы заседаний, ходатайства,
представления и т.п.), основываясь на законности принимаемых решений.

6.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ СОВЕТОМ ПРОФИЛАКТИК
ТЕХНИКУМА

Меры воздействия Совета профилактики:
 постановка обучающегося на внутренний учет техникума;
 вынесение предупреждения;
 установка испытательного срока для исправления поведения, учебы;
 направление материалов на несовершеннолетнего, родителей (законных
представителей) в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 ходатайство перед директором о вынесении меры дисциплинарного взыскания в
виде выговора;
 ходатайство перед директором, педагогическим советом техникума, об отчислении
из числа студентов техникума.

