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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение явJuIется докуlt{ентом, регламентирующим деятельность СОВеТа

Профилактики правонарушений, пьянства, наркомании и правового воспитания. Положение

разработано в соответствии с Законом РФ (Об образовании; Типовом положении Об

образовательном }цреждении, Уставом техникума. Основывается на Федеральном ЗаКОНе

(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ
несовершеннолетних>.
1.2. Совет по профилактике создан для работы по предупреждению правонарушениЙ и
преступлений, укреплению дисциплины и порядка среди обуlающихся по месту уlебы и
проживаниJI ; KoHTpoJuI организации 1"rебно-воспитательной деrгельности.

2. Основные задачи Совета
2.1. Оказание педагогической помощи обучающимся и I,D( родитеJuIм в разрешении проблем.

2.2. Проведение профилактиtIеских мероприятий, предусмотренных законоДатеЛЬстВом

Российской Федерации и законодательством Белгородской области.
2.3. Защита прав и законньтх интересов обуrающшrся.
2.4. ОсуЦёствление меР по обеспечению защиты несовершеннолетнI,D( от физического,
психшIесКого И иньD( форМ насилиrI, а также от вовлечеНия обl"rаЮщихся в рiвличные виды

антиобществен ного по ведениJl.
Z.5. Изу.rение и проведеЕие анаJIиза состояния правонарушений и преступлеНий средИ

обуrающихся, состояния воспитательной и профилактической работы, направлонной на шl

црgдупреждение.
2.6. Взаимодействие с общественными объединениями по вопросам, связанным с

профилактикой безнадзорности и правонарушений.
23.Участие в организации разнообразньш форм и методов правовой воспитательной работы.
2.8. Закрепление общественных воспитателей из числа Ипр за Об1"lающимся, состоящими на

различньD( формах профилактического учета.

3. Основные направления деятельности Совета профилактики
3.1. Планирует работу по профилактике правонаруцIений и безнадзорности.

З.2. ИнфОрмируеТ соответствующие органы о состоянии работы по профилактике

. правонарушений, безнадзорности и,беспризорности.

3.3. Вносит в соответствующие органы предложения по защите прав и законньD( интересов

несовершеннолетнlD(.
3.4. Принимает решение о направлении представлениJI на несовершеннолетних с

проблемами в обl"rении и поведении в соответствующие органы и у{реждения системы

профилактики безнадзорности и цравонарушёний несовершеннолетнI,ш о необходимости

.rро"ед."- профилактической работы с несовеfшеннолетними и I,D( родителями,
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3.5. Вносит предложениrI в органы опеки и попечительства об устройстве и полержке
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

3.6. Рассматривает вопросы, связанные с проблемами успеваемости, нарушением

дисциплины, пропусков 1лrебных заrrятий без уважительной причины.

3.7. Направляет представлениrI в муниципirльную комиссию по делам несовершеннолетних

и защите их прав о переводе несовершеннолетнего обуrающегося, с согласия родителей
(законных представителей) и с }ц{етом его мнения и интересов в другое образовательное

у.rр"*дa""е, либо об изменении формы обуrения до пол}л{ения им основного общего

образования; об исключении обl"rающегося несовершеннолетнего, достигшего
ПяТнаДцатилетнегоВоЗрасТаинеПол)л{иВшеГоосноВногообЩегообразования.
3.8. Рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением локuшIьньIх актов

1..rебного au""д"rrr", с проблемами межличностного общения у{астников образовательного

процесса в пределах своей компетенции.
3.9. Привлекает специалистов-врачей, психологов, работников правоохранительных

органов и других - к совместному решению вопросов, относящихся к компетенции Совета

Профилактики.
3.10. Рассматрlваег сосгоянрю работы в техник}ъ{е по прilвовому воспитанию, профилакгlлсе

правонарушешй, гь*rств4 наркомании и юксиком€lнии, куреншI.

з.tt. ЗаслуllшваОг отчетЫ KrIElccHbD( рlководrгелей, мастчюв црIвводсIвенною буrеrпая,

восIш{гатеJIй, шфов-наставников, о цроделанной прфшrаIсмческой работе.

3.12. Совет прфштакптсr рабогаег в тесном коЕтакtе с педаюгиrlескишl Совgгом тек{ш(уп,Iа

правоохранитеJБIъпд4 орпlна},Iи, колдассией по делам несовершеннолетшо( и заlIц4те Ir( црав и

орвнаN.{И з.ryавоохранениJI. Заседаrия Совgга цроводrIтся согласно плану работы, решениJI

прсrюкоJtrФуюrýя.

4. Состав и организационные структуры
4.1. Совет формируется из работникоВ ТеХНИКУI\iIа (администрациJI, преподаватели,

студенческий профком, медицинский работник техникуN{а и Т.Д.). В состав Совета по

согласованию могут входить представители родительской общественности, представители

комиссиИ пдн овД города длексеевка. Совег Профипакгlлс,r гrравонарушеlшш1 образусrся в

составе: цредседаiелъ секрсгаря, !шенов совета .

4.2. Пошrеl*ъй состав Совега утвеРцддется на педаюtиtlеском Совсге текпlrсума.

4.З. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и явJUIются правомочными при

н{ллиtIии не менее половиt{ы состава.
4.4. в период между заседаниJIми проводятся профилактические мероприятия с

обlпrающимися (группы социч}льного рискa>).

5. Распредепенпе обязанностей членов Совета профилактпки

5.1. Председатель Совета профилаlстики правонарушений:

- осуществляет обш{ее руковсдстtsО работоЙ Совета ttрофилактики шравонарушений;

- анализирует соýтояние общественного порядка и общественной безопасности и вносит

предлохtеНи;l в оргаНы исполнИтельной власти,0рганЫ местцогО самоупраВле}lия, трудOвые

*ьлп"кrиuы, 1лrебныо заведения и обrцественные организации по вOпросаIVI Укрепления
правопорядка и усиления борьбы с правоЕаруIrlениями;
- со€l]авJIяеl,планЫ работЫ Cogeтa, вынOсит их на рассмотроние Совета и контроJIируеlr их

выполЕенИе. Непосредственно рукOводит работой Совета по пропаганде правовых знаний,

орга}Iизует учебу актива обществелtнOсти;
- организУет работУ п() провеДеяиIО Советом индивидуально-профилактической работы с

лицами, склOнными к правOнарушениям, анализирует состояние этой работы, принимает

меры fi о ус,Iранению HellocT,aTKoB,
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5.2. Секретарь Совота профилактик}l правонарушений ведет делопроизводство, решает

0рганизационные вопросы Ео подготовке и прOведению заседаяий,

5.3. Социальный педагог:
.проВоДиткоМплексмерпоВыяВлениюнарУшени'tсоциализациинесоВершеннолетнID(В
семьях; _Е_^__

- оказывает помощь обуlающимся и семьям в решении проблем, связанных с дезадаптациеи,

откJIонJIюПIимся поведением, влиJIнием негативной среды дJUt чего организует проведение

диагностики, исследует социiшьную микросреду;
.непосреДстВенноУIастВУетВ-инДиВиДУалЬномсоциitльно-пеДагогиЧескомсопроВождении

*несоВершеннол€тнID(иихсемейонахоДящ!шсяВсоци:lльноопасномположении;

-ВыстУпае'"о"р"о"'*оммеждУобlпrающиМисяиI,D(семЬями'нахоДяЩимисяВсоци{лльно-
опасноМ положении, И специаJIистамИ различных социttльньIх служб, ведомств,

административньIх и др, органов,

5.4. Педагог-психолог: _____ * л^_лл_

- 
ведет рабо,гу ilO fiроIIаганде пеиколого-педагогических знаний в области превентивнои

ПСИХОЛОГИИ; 
, f,\ шяч, 

- 
МОЩИ СеМЬе, а

-осУЩестВJIllетпсихоjlогиЧеск}тОДиагностикУДОНаЧаJIакоМПлексЕоипотакже после проведенной работы с целью отслеживания достигн}того результата;

-осУщестВляетконсУлЬтатиВнУюпомоЩЬобУчающимся'роДитеЛям;
- 

способСтвуеТ гармонизации соIlиЕlльной сфЬры учреждения и осуш{ествляет превентивные

мероприяТиJI пО rrрЪ6"пч*r"ке возникновения социальяой дезадаптации;

- 
опредеJIJIет фактоРы, преIU{тСтвуюlцие развитиЮ личности учащихся {<группы риска>, и

принимаетмерыпоокаЗаниюрitзлиtlноГоВидапсихологическойпоМощи
(психокоррекционной. роабилитационgой и консультативной);

-консУлЬтирУетпоразЛиЧныМПсихологическиМВ0l1росамаДминиýтрациюиПеДаГоl"оВобразовательнOго у{реждения;

- 
qýggпеt{ивает проведение различных форм профилактической работы с педагогами,

родитеJU{ми и )л{ацимися,
5.5. Медицинский работник:
- организует ежегодный медицинский осмотр обr{ающихся;

- проводит санитарно-просветите"""Йр"оЪ"у |о формированию здорового обра:}а жизни и

профилактике приЪбще,- 
"одро"тков 

к употреблению ЬВ;
-осУщестВJUIотпрофилактическийосМотрнесоВершеннолетних'нахоДяЦII,D(сяВопасном
положении, по предупреждению жестокого обращения с ними;

.преДоста"п"""чпоч'СоветапрофилактикиинформачиюосостоянииздороВЬя
несовершеннолетн!D(,
5.5. Члены Совета профилактшси:

- присугствуют на заседаниJD( Совета; 
\п т, пffIЕýтIrr.r петпе

- вносят цредложениJr по порядку обсуждения вопросов и пршLIтию решении;

- в отдельных слу{аях могут продста;лять Совет 
" у,"с""о"ать в работе взаимодействующих

органов по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетнI,D(

5.6. Кураторы, кJIассные руководигели:
-* формируют flедагогическое видение на разбираемые проблемы;

-УЧастВУ,о'u"о.'*ВлениибазыданныхобУчаюЩихсясрУппыриска>;
-оказыВаютпосильнУюпомощьВпроВеДенииМероприятий,напраВленныхнапрофилактику безtlадзорнOсти и правоIIарушении,

б. IIраваи обязапности Совета Профилактики

б.l.ПриглашатЬДолжностныхлиц'специЕ}листо"'рол'телейДJUIпол)Ченияотних
информаuии и объяснений по рассматриваемым вопросам,



6.2. cTaBprtb перед соответствующими органами вопрос о привлечении родI{'гелей к

ответственности, в сJryчае невыполнениJI ими доJDкного воспитаниJI и KoHTpoJи за своими

детьми.
6.3. СтавШгь на внугРитехникр{овскиЙ контрOлЬ обуlающихся с проблемами в обlлrении и

поведении.
6.4. Члены Совета Профилактики обязаны обеспечивать соблюдение прав и законньIх

интересоВ несовершеннолетнI,D(, осущестВjUIть иЗ защиту оТ всех форм дискриминации,

физического или псID(ического насилиrI, оскорбления, грубого обращениJI, сексуальной и

иной эксплуатации, выявjIятЬ несовершеннолетнI,D( и семьи, находящиеся в социально

опасном положении, а также нозамедлительно информировать:

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;

2) комисСию пО делаМ несовершеннолетнID( и защите их прав - о выявленньIх сл)цаях

нарушений прав несовершеннолетнLш Еа образовани€, ,гр}дэ *1т,_11j.Iще,и других прав, а

также о недостатках в деятельности органов и уrреждений, преIUIтствующих

предупреждению безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних;

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без

попечениЯ родителей или иньIх законньIх представителеЙ, либо находящID(ся в обстановке,

представJUIющей угрозу их жизни, здоровью или

препятствуIощей их воспитанию ;

4) оргаН управления социальноЙ защиты населениJI - о вы,Iвлении несовершеннолетних,

нуждllющихся в помощи государства в связи с

безнадзорностью или беспризърностью, а также о выявлении семей, находящихся в

социально опасном положении;

5) орган внутренних дел - о выявлении родител9й несовершеннолетнID( или их законньIх

представителей и иных лиц жестоко обращающихся с

несовершеннолетними и (или) вовлекающих lM в совершение преступлениJI, других

противопРавныХ и (или) анТиобщественных деЙствиЙ,либо склоняющих ID( к суицидаJIьным

действиrIМ или соверШающю( по отношению к ним другие

протиВоПраВныеДеяния'аТакЖеонесоВершеннолетнI,D(,ВоТношениикоторЬtх
соВершеныпротиВопраВныедеяниJIлибокоторыесоВершилипраВонарУшение
или антиобщественные действиJl.
б) уголовно-исполнительные инспекции о выJIвлении состоящих на yleTe

несовершеннолетних осужliенных, нуждающлtхся в оказании социttльной и псID(ологической

помощи, помощи в социаJIьной адаптации, трудоустройстве, о вьUIвленных слу{:шх

совершения ими правонарушений или акгиобйественньD( деЙствиЙ, нарушений ими

установленньIх судом запретов и (или) ограничений, укJIонениJI несовершеннолетних

осУжДеннЬжпризнаньях.больныминаркоманией'коТорымпреДостаВл€i1-"ч:::3
отбывания наказаний, от прохождений курса лечени,I от наркомании, а также медицинскои

реабилитации либо социальной реабилrгачии или укJIонениJ{ несовершеннолетних

осужденных от исполнениJI возложенньIх на нлш судом обязанностеЙ;

7) оргаН управленИJI здравооХранениеМ - о вьUIвлении несовершеннолетних, цDкдающихся в

обследовании,наблюДенииИЛИлеченииВсВязис)rПотр-ебле"-Т.УчлпкогольнойИ
спиртосодержащей продукции, наркотичоских средств, психотропньIх или одурманивающих

веществ;
8) орган, осуществляющий управление в сфере образовании - о выявлепии

несоВершенноЛетних'НУжДаЮЩихсяВпомоЩиГосУДарсТВаВсВяЗиссамоВолЬныМр(оДоМиз
организаций для д"r"и-""рот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных

организаций или иных организаций, осуществляющих обуrение, либо в связи с

прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях;

9) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха,

]

]
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10) орган слrужбы заIUmости - о выJIвлении несовершеннолетн1Dь н{lходящлжся в социально

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустроЙстве, а

также о несовершsннолетнIФq оставивших образоВательнуЮ организацию в установленных

Федеральным законом от zg.tz.zotZ года'М 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации) с.ггуlаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве,

7. Проведение заседаЕий совета по профилактике

7.|. На заседаниЯ CoBeia приглашаЮтся обулающиеся техник}ма, имеющие:

. академИческие задоJDкенности по у{ебным дисциплинам;
о систематические опозданиJI на }цебные занятия в течение месяца;

. пропуски заIrятий без ражительной причины;

. дисциплинарные нарушениJI на r{ебных занятиrtх (по локладным ЗапискапiI мастеров

производСтвенногО обуrения, KJIaccHbD( руководителеЙ) ;

. нарушающие Правила внугреннего 
- 

рч".rор"дка _ 
обу{ающихся техникуIч(а, Правила

.rро*"Ъu"- Обl"лающихся в общежити,D( техникуN{а, Устава техникума,

о Состоящие на всех формах профилакти.rеского учета,

7.2. Обуrающиеся, приглашенные на заседаниJI Совета, присугствуют с кJIассными

руководитеJUIми, при необходимости с родитеJU{ми,

7.3. Материаrrы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным

присутствием его и его родIТгелей (закошньпr представителей), а также кJIассного

руководитеJUt.
7.4. Председательствуют на заседании Совgга председатель (по его поручению член

совета). Материалы рассматриваются в открытом засýдании,

'1.5. Решение принимается по результатам рассмотрени,I KoHKpeTHbD( материалов простым

большинством голосов членов Съвета, }л{аствующи,( в заседании, В с,шрае равенства голосов

голоспредсеДательстВУюЩегоназасеДаниияВJUIетсярошаюЩим.

8. Порядок постановки обучающихся длексеевского агротехнического техникума на

вIrутритехникумовский учет
8.1. ОрганизацIбI вн)цритехник1ъ{овского rrета,

внугритехникупловский учет обуrающихся представJUIет собой базу данных

обуrающихся цруппы (qоциального риска>? котораJI предназнач""1л__Yл_tlт::;

аДМинистраЦИИ'июкенерно_пеДагогическогокоЛлекТиВа'социалЬно_псI,D(ологическои
службы, правоохранительньIх органов, подросткового нарколога с об1"lаrощимися,

имеющими откJIонения в поведении,

Составление базы данньш возлагается на социально - психоло,*::1ry__:ar:I

техникуI!{а. При составлении базы данньIх специtlJIисты социально - психологшIескои

службы руководствуются настоящим положением,

8.i. ОсноВания длЯ постановки обучающегогся Еа учет:

основания для постановки на вн)цртехникрловский 1"rёт несовершеннолетних исходят из

статей 5,6, !4ФеДерального Закона <<об ооновах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений носовершеннолетних> :

- НепосеЩение или систематич."*a'.rро.rуски зашIтий без уважительных причин (30%

пропускоВ занятий без уважительной причины в течение полугодиJI,

- По"rч"овление КД{ и ЗП о постановке на учет,

- Постановка на у{ет в ГПД{
- Хулиганские дaйar""", уN{ышленная порча имущества, откJIоЕяющееся поведение :

драки, .рубой, сквернословие, Систематическое нарушение дисциплины на уроках,

практических зашIтиJtх;и др, _

- Грубые нарушениJl техники безопасности

- НЪрушение норм и правил проживаниJI в общежитии

-КУрениенатерриториитехникУI!tа'атакжекУрениеобуlающихсянеДостигшими18
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лет.
- Участие в неформа.гlьных объединениrD( и организация( антиобщественноЙ

напр:лвленности.
Кроме тог0, на внутритехник)aмовский 1"leT ставятся:
- дgги - сироты и дети оставшиеся без попечения родителей новоприбывшие в техниКум, 

,

проходящие адаптационный период.
- обl"rающиеся из семей с асоциalльной направленностью.
- обlпrающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной сиryации.

9. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы

9.1. ИндивидуаJIьная профилактическая работа в отношении несовершеннолетниХ, ИХ

родителей или иньIх законньIх представителей проводится в сроки, необходимые ДJIЯ

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения ПРИЧИН И

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям ИЛИ

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Сроки. обозначенные в Постановлении К.ЩН и ЗП, закJIючении о постановке на }п{ет в

гпдн
9.2. Советом профилактики правонаруrrений совместно с кJIассным руководителем
разрабатывается план профилакгической работы с данным несовершеннолетним сроком не

менее, чем на полгода.
9,З, На несовершеннолетнего заводится карта социально-психолого-педагогическогО
сопровождения, которая ведется специалистами социально-псIlD(ологической слуЖбЫ И

кJIассным руководителем (далее именуемые ответственными) совместно, по необхОдИмоСти
с привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной категОРИеЙ

несовершеннолетних.
9.4. Ответственные лица проводят профилактическ},ю работу согласно разработанномУ
совместно со Советом профилактики правонарушений по плану.

10. Порядок снятия обучающихся Алексеевского агротехнического технПкУма С

внутритехн икумовского учета :

10. 1. основания для снятия об1"lающихся с внутритехникумовского 1чёта:
- Позитивные изменениJt, сохраняющиеся длительное время (минимупl 2 месяца),

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обуlающегося по ходатайству
и характеристике кJIассного руководитеJUI.

- окончившие или отчисленные из Поо.
- Перешедшие в другое ПОО или ОУ.
- Постановление о сЕятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в К,ЩI и ЗП,

гпд{.
10.2. Вопрос о постановке - снятии Об1"lшощегося в каждом сл}п{ае рассматривается
индивидуально с )летоМ конкретной сиryации. Таким образом, возможны изменениrI в

контольном сроке и уровне профилактической работы.

11. .Щоцументация и отчетнЬсть Совета профилактики

11.1. оснОвнымИ докрtентап,rи, реглаМентирующими деятельность Совета профилактики,

являются:



11.2. Заседаrп,Iя CoBgra профилакгики оформллотся протокольно. В протоколах фиксируется

ход обсуlцдения вопросов, выносимьtх на Совет профилактики, предложения и замечани,t

IIленов Совgга ,rроф"лч*r"*". Протоколы подписываются председателем Совета

профилакплlсл.
ti.З. НумерациJI протоколов ведется от начала у{ебного года,

11.4. пЬ;*опu, io""Ta профилактики в конце у{ебного года прошиваются и передаются в

архив.
11.5. отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике безнадзорности и

правонарушений "рЁд" 
Об)лrающихся заслушиваются на заседаниях при директоре,

педагогическом совете. Материалы результатов деятельности Совета входят в общий анализ

деятельности у{реждения за уlебный год,

12. Контроль за решениями Совета Профилактикп

l2.1. Решения Совета по профилактике доводятся до сведения педагогиqеского коллектива,

обуrающихся, родителей (законньD( представителей) на общетехник)rмовских и кJIассньгх

родительскIЕ( собраниях.
|2.2. Исполнение решений Совета профилакгики возлаIается Еа:

. зам. директора по воспитательной работе;

. специtlлистов социально-психологической спужбы;

. кJIассных руководителей;

. воспитателей общежития.
|2.3. Решения Совета Профилактики ре:}лизуются чероз приказы директора техникума,

|2.4. Контроль за исполнением решений осуществJUIет директор техник)лuа,


