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ПРИНЯТО
на заседании педсовета

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди обучающихся

1. Общие положения
1.1. Совет профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди обучающихся (далее совет профилактики) - это 
постоянно действующий, коллегиальный совещательный орган, находящийся 
в подчинении директора техникума.

Целью деятельности совета профилактики является предупреждение 
социально опасных проявлений (безнадзорности, правонарушений, 
преступлений и других антиобщественных действий) среди обучающихся 
техникума.

Совет профилактики техникума руководствуется нормативными 
правовыми актами о защите прав детей и является одним из звеньев системы 
комплексной работы по выполнению Федерального Закона Российской 
Федерации № 120 -  ФЗ от 24.06.1999. «О системе работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».

Совет профилактики призван объединить усилия педагогического 
коллектива, коллектива обучающихся, родительской общественности, 
социально-психолого-педагогической службы техникума в создании единой 
системы по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди обучающихся техникума, координировать действия педагогического 
коллектива с работой различных структур и общественных организаций, 
работающих с молодежью.

Деятельность совета по профилактике основывается на принципах:
законности, демократизма и гуманного обращения с 

несовершеннолетними;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;



- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

Главными задачами совета профилактики являются:
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся 
техникума;
- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 
родителей и обучающихся;
- проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися 
девиантного поведения;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа;
- предупреждение правонарушений и преступлений;
- укрепление дисциплины среди обучающихся техникума;
- проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
- формирование основ правовой грамотности обучающихся и работников 
техникума;
- организация работы с неблагополучными семьями, защита прав данной 
категории семей;
- защита прав и представление интересов несовершеннолетних в различных 
конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц 
(в рамках Международной Конвенции ООН по правам ребенка).

1.2. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется 
конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», федеральными законами, нормативно-правовыми актами 
Президента РФ и Правительства Российской Федерации, документами о 
правах ребёнка и обязанностях взрослых по отношению к детям (Конвенция 
о правах ребёнка, Международная конвенция о правах и основных свободах 
человека), Уставом техникума и настоящим Положением.

2. Функции совета профилактики безнадзорности, правонарушений 
и преступлений среди обучающихся техникума.

2.1. Изучение и анализ состояния правонарушений и преступлений 
среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение.

2.2. Рассмотрение персональных дел обучающихся, нарушающих 
правила внутреннего распорядка и Устав техникума.



2.3. Осуществление контроля за поведением обучающихся, состоящих 
на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, на внутритехникумовском 
учёте.

2.4. Вовлечение обучающихся, склонных к правонарушениям, в спортив
ные секции, кружки и клубы по интересам.

2.5. Организация индивидуального шефства.
2.6. Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством техникума.
2.7. Рассмотрение вопросов состояния профилактической работы в 

учебных группах.

2.8. Организация и проведение индивидуальной профилактической 
работы в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не 
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию 
вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа 
проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

3. Права и обязанности членов совета профилактики безнад
зорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся 
техникума.

3.1. Совет профилактики имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию работы педагогического 
коллектива в целях усиления профилактики безнадзорности, 
правонарушений, преступлений и изменения в планы воспитательной 
работы техникума;

представлять по данной проблеме коллектив обучающихся, 
педагогический, родительский коллективы в различных органах управления, 
общественных организациях, структурах власти;

рассматривать отчеты классных руководителей, кураторов и мастеров 
производственного обучения групп по вопросам, относящимся к 
компетенции совета профилактики;
- приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи 
с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав обучающихся;

ходатайствовать перед администрацией о принятии мер админи
стративного воздействия;
- давать рекомендации классным руководителям, кураторам и мастерам
производственного обучения групп, воспитателям общежития по вопросам, 
относящимся к компетенции совета профилактики;



получать поддержку со стороны руководства техникума в деле 
организации работы совета профилактики.

3.3. Члены совета профилактики обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях совета;
- активно участвовать в работе совета;
- добросовестно выполнять поручения совета профилактики.

3.4. Члены совета профилактики несут ответственность за объективность 
и сохранение конфиденциальности информации в вопросах, отнесённых к 
компетенции совета.

4. Взаимоотношения, связи.

Совет профилактики при реализации возложенных на него задач в пределах 
своих полномочий взаимодействует со всеми структурными подразделе
ниями техникума, правоохранительными органами и общественными 
организациями, проводящими воспитательную работу с 
несовершеннолетними.

5. Организация работы совета профилактики техникума.

5.1. Состав совета профилактики утверждается каждый учебный год 
приказом директора техникума.

5.2. Работу совета по профилактике возглавляет директор техникума.
5.3. Совет по профилактике формируется в следующем составе: 
Председатель - директор техникума;
заместитель председателя -  заместитель директора по воспитательной 

работе и социальным вопросам;
члены совета: социальный педагог, педагог -  психолог, комендант и 

воспитатели общежития; представители родительской общественности, 
органов самоуправления обучающихся; представители классных 
руководителей, кураторов или мастеров производственного обучения 
техникума.

Также на заседания совета профилактики по согласованию могут 
приглашаться представители других учреждений и ведомств: местных 
органов исполнительной власти, внутренних дел, органов опеки, 
социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования.

5.4. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 
месяц.



5.5. В отдельных случаях возможны внеочередные заседания совета 
профилактики.

5.6. Каждое заседание совета профилактики оформляется отдельным 
протоколом.

5.7. При разборе персональных дел на заседания приглашаются 
классные руководители, кураторы, мастера производственного обучения 
групп, воспитатели общежития, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся.

5.8. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План 
работы обсуждается на совете и утверждается директором техникума.

5.9. В совете по профилактики необходимо наличие следующей 
документации:
- приказ о создании совета профилактики;
- план работы совета профилактики на год;
- протоколы заседаний совета профилактики;
- список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, обучающихся «группы риска»;
- индивидуальные карты обучающихся, состоящих на всех видах учёта.

Решения и рекомендации совета профилактики являются осно
вополагающими в организации работы педагогического коллектива по 
проблеме профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди обучающихся техникума, а также защиты их прав.


