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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений (далее Положение) разработано с целью профилактики правонарушений,
нарушений
правил
внутреннего
распорядка
обучающимися
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
(ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова) (далее – Учреждение).
1.2 . Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения
и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
1.3 . Положение разработано на основании:
- Конвенции ООН о правах ребёнка;
- Конституции Российской Федерации;
- Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации «Об Образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- Устава ГБПОУ ПГТ им.В.П.Романова,
1.4. Структуру Совета профилактики составляют:
заместитель директора по воспитательной работе;
заместитель директора по безопасности;
педагог-организатор;
заведующие очным отделением;
социальный педагог;
педагог - психолог;
начальник юридического отдела.
1.5. При разборе персональных дел обучающихся приглашаются классные
руководители групп, родители, преподаватели, инспектор ПДН ,врач-нарколог и
другие специалисты. В исключительных случаях родители могут не приглашаться
на данные заседания, но должны быть проинформированы о положении дел.
1.6. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора Учреждения.
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
 законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся;
 индивидуального подхода к несовершеннолетним обучающимся и их
семьям;
 соблюдения конфиденциальности полученной информации;
 обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за
соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация и осуществление первичной и вторичной профилактики
социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных
2.1.
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действий), нарушений правил внутреннего распорядка, систематической
неуспеваемости по учебным дисциплинам и контроля за проведением
профилактической работы с обучающимися, состоящими на внутреннем контроле.
2.3. Основными задачами деятельности совета профилактики являются:
 выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности
несовершеннолетних,
совершению
преступлений,
правонарушений, антиобщественных действий обучающимися Учреждения;
 оказание педагогической и психологической помощи в ликвидации
задолженностей по дисциплинам.
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:
 обучающихся, состоящих на учёте в органах внутренних дел,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
за
совершение
антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
 обучающихся, нарушающих правила внутреннего распорядка;
 обучающихся в, неуспевающих по учебным дисциплинам.
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу с родителями и лицами, их замещающими:
 в случае неисполнения своих обязанностей по воспитанию детей,
контроля за обучением вышеназванных категорий обучающихся;
 с целью предоставления полного объёма информации о состоянии
успеваемости, поведения их детей.
4. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1.
Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в
месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки
в Учреждении).
4.2.
Деятельность Совета профилактики основана на взаимодействии с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными
организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу, а
также с педагогом – психологом, педагогом –организатором, социальным
педагогом Учреждения.
4.3.
Деятельность Совета профилактики регламентируется следующими
документами:
 Положение о Совете профилактики и правонарушений;
 приказ о создании совета профилактики.
4.4.
К текущей документации Совета профилактики относятся:
 журнал протоколов заседаний совета профилактики;
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 списки обучающихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем
учёте;
 совместный план работы с отделом ПДН на учебный год.
 совместный план работы с ГБУЗ КО Прокопьевским наркологическим
диспансером.
5. Порядок рассмотрения вопросов Советом по профилактике
правонарушений несовершеннолетних
Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
 документ из отделов полиции города, информирующий о
правонарушении, совершённом обучающимся;
 по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных
представителей), иных лиц;
 по собственной инициативе;
 по представлению классного руководителя, преподавателя-предметника,
социального педагога, педагога-психолога, заведующего отделением.
6. Содержание деятельности Совета профилактики
6.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
 выявляет обучающихся с девиантным поведением;
 определяет причины неуспеваемости обучающихся;
 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения
обучающегося Учреждения.
6.2 Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике
правонарушений,
не
успеваемости
обучающимися
Учреждения:
 рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным
поведением, неуспевающих по учебным дисциплинам;
 определяет план индивидуальной профилактической работы с
обучающимися;
 направляет в случае необходимости, обучающегося или его родителей на
консультации к специалисту (педагогу - психологу, социальному
педагогу и т.п.)
 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы
с обучающимися.
6.3.
Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к
установленной законодательством ответственности;
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 информирует директора Учреждения о состоянии профилактической
работы
 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о
досрочном снятии с внешнего учёта обучающихся Учреждения;
 выносит проблемные вопросы на обсуждение преподавательского
коллектива Учреждения для принятия решения;
 оказывает помощь родителям или лицам их заменяющим.
7. Порядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
7.1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных
материалов в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных
представителей).
7.2. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета
профилактики, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.
8. Протокол Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних
Протокол заседаний Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних ведется на каждом заседании секретарем комиссии и
включает в себя следующие обязательные положения:
1) дата и место заседания Совета
2) наименование и состав Совета
3) содержание рассматриваемых вопросов;
4) фамилия, имя, группа и имеющие значение для рассмотрения материалов
сведения о лице, в отношении которого рассматриваются вопросы;
5) сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и
обязанностей;
6)объяснения участвующих в заседании лиц;
7) содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их рассмотрения;
8) сведения об оглашении вынесенного решения.
Протокол заседаний Совета по профилактике правонарушений подписывается
председательствующим на заседании комиссии и секретарем.
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9. Меры воздействия
9.1. Совет по профилактике правонарушений, обучающихся может применять
следующие меры воздействия:
9.1.1. К несовершеннолетним обучающимся:
-ограничиться обсуждением;
-вынести предупреждение;
-поставить на внутренний(профилактический) учет в Учреждении;
- ходатайствовать перед КДН и защите их прав о принятии мер общественного
воздействия в установленном законе порядке в отношении обучающихся и их
родителей или лиц заменяющих;
- объявить замечание;
- объявить выговор;
- ходатайствовать перед Педагогическим советом об отчислении из числа
обучающихся.
-давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, классному
руководителю, родителям по вопросам коррекции поведения обучающихся и
проведения профилактической работы с ними.
-оказать содействие по вовлечению подростка в организационные формы досуга;
-передать материалы для обсуждения поведения, обучающегося на заседание
Педагогического совета;
- сообщить в подростковую наркологическую службу;
- направить материалы в отношении обучающегося для рассмотрения на заседание
комиссии по делам несовершеннолетних;
-ходатайствовать о постановке на учет КДН, ИДН
9.1.2. К совершеннолетним обучающимся:
- объявить замечание;
- объявить выговор;
- ходатайствовать перед Педагогическим советом об отчислении из числа
обучающихся.
Совет профилактики также имеет право давать индивидуальные и коллективные
рекомендации преподавателям, классным руководителям, специалистам
техникума по организации индивидуально-воспитательной работы с
обучающимися.
9.2. При рассмотрении дел родителей, уклоняющихся от воспитания и
обучения своих детей, Совет профилактики может применять следующие меры
воздействия:
- вынести общественное порицание;
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- вынести предупреждение;
- объявить выговор;
- поставить семью на учет в Учреждении как неблагополучную;
- направить сообщение по месту работы родителей о недобросовестном
отношении к воспитанию детей;
- обеспечить контроль за выполнением родительских обязанностей во время
проведения рейдов;
- ходатайствовать о постановке семьи на профилактический учет в РОВД;
- ходатайствовать перед РОВД о принятии к родителям мер административного
воздействия;
- направить сообщение в органы прокуратуры для вынесения родителям
официального предостережения;
- инициировать перед администрацией Учреждения вопрос о направлении
ходатайства в органы опеки и попечительства по лишению родителей (родителя)
родительских прав;
Совет имеет право рекомендовать родителям обращаться в различные районные,
городские службы для оказания им различного рода услуг и помощи.
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