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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики правонарушений  

ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 

Е.И.Лебедева» 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений  ГАПОУ ЛО 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» (далее – 
Положение о Совете профилактики) разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 
дополнениями на 23.11.15г.). 

 1.2 Совет профилактики создается в техникуме для объединения усилий 

педагогического коллектива, родительской общественности,  обучающихся и действует 

на базе техникума в целях воспитания высокой правовой культуры, предупреждения 

преступности, профилактики вредных привычек, правонарушений и других 
негативных проявлений;  для оказания воспитательного воздействия на  обучающихся 

и их ориентации на созидательный, здоровый образ жизни. 

 1.3. В своей работе Совет профилактики руководствуется настоящим Положением.  

 1.4. Совет профилактики формируется  в составе 7-9 человек: председатель, 

заместитель председателя, секретарь, члены совета.   В состав Совета профилактики  
входят: директор, заместитель директора по ВР,  социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель общежития, педагоги из числа наиболее опытных инженерно-

педагогических работников. 

 1.5.  В работе Совета профилактики по согласованию принимают участие 
работники правоохранительных органов, представители подросткового 

наркологического кабинета. 

 1.6. Поименный состав Совета профилактики  утверждается директором 

техникума на учебный год. 

 1.7. Настоящее положение, изменения и приложения к нему принимаются  

советом  руководства техникума и утверждаются  директором. 

 

2. Цель работы Совета: создание условий для эффективного функционирования 
системы профилактики безнадзорности, правонарушений и девиантного поведения 

обучающихся. 

Задачи: 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Раннее выявление семейного неблагополучия; 

 Создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 
обучающихсяч; 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся «группы риска» 

и оказание помощи в охране их психофизического и нравственного 

здоровья; 

 Осуществление консультативно-профилактической работы среди 
обучающихся, педагогических работников, родителей. 

 Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья; 

 

3. Содержание и организация работы Совета профилактики 
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3.1. Деятельность Совета должна организовываться через постоянное 

взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики и общественными 

объединениями по следующим направлениям: 

 Организация профилактической работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних, в т. ч. противодействие жестокому обращению с 

детьми; 

 Организация профилактической работы по предупреждению пропусков 
обучающимися занятий без уважительной причины; 

 Формирование культуры здорового образа жизни, в т.ч. профилактика 

табакокурения, токсикомании, наркомании, алкоголизма и ВИЧ – 

инфекции в подростковой среде; 

 Организация деятельности по профилактики гибели, травматизма 

несовершеннолетних граждан; 

 Организация профилактической работы по противодействию экстремизму  

3.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы 
обсуждается на первом заседании и утверждается директором техникума. В 

течение года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

3.3. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции. 

3.4. Заседания Совета проводятся согласно плану, но не реже одного раза в 
месяц. 

3.5.Совет профилактики работает в тесном контакте с педагогическим Советом 

техникума, правоохранительными органами, органами опеки и попечительства,  

органами здравоохранения и другими органами системы профилактики. 

 

4. Права Совета профилактики правонарушений 

 4.1. Совет профилактики имеет право: 
 ходатайствовать о постановке на учет  обучающихся в ИДН полиции и 

КДН ЗП при администрации района; 

 обращаться по месту работы родителей; 

 передавать материалы для обсуждения поведения обучающихся и 
решения вопроса об отчислении их из техникума на заседание 

педагогического совета. 

 4.2. При обсуждении поведения обучающихся, имеющих отсрочку исполнения 

приговора суда или осужденных условно, Совет имеет право ставить вопрос перед 
комиссиями по делам несовершеннолетних и отделами внутренних дел районов в 

случае систематических нарушений ими общественного порядка об отмене в 

установленном порядке отсрочки или условного осуждения. 

 4.3. Совет  профилактики имеет право запрашивать необходимую информацию, 
заслушивать отчеты классных руководителей, мастеров производственного обучения, 

преподавателей и специалистов техникума по вопроса, отнесенным к компетенции 

Совета профилактики. 

 

5. Документация Совета профилактики 

 Совет профилактики ведет следующую документацию: 

 5.1. Списочный состав членов Совета профилактики. 

 5.2. План работы на учебный год. 

 5.3. Списки обучающихся, состоящих на учете в ИДН, КДН и ЗП, 

внутритехникумовском учете. 
 5.4. Списки  обучающихся, совершивших преступления, правонарушения. 
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 5.5. Протоколы заседаний Совета профилактики. 

 5.6. Планы и программы индивидуальной и групповой профилактической работы. 

 5.7. Отчеты по итогам профилактической работы. 

 

 

 

 
Исп.     Маришонкова Т.В. 

 

 


