Положение
о Совете профилактики
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является нормативно – правовой основой
деятельности по профилактике правонарушений в техникуме, профилактике
нарушений правил внутреннего распорядка студентов в техникуме и
общежитии.
1.2. Совет профилактики техникума руководствуется в своей деятельности
следующими нормативно – правовыми документами:
- Конвенция ООН о правах ребёнка, Международная конвенция о правах и
основных свободах человека;
- Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.213г.№ 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закона от 24.06.1999г. № 120- ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- закон Красноярского края «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав
ребенка»;

2.
Цели и задачи
2.1. Целью организации Совета профилактики является планирование,
организация и осуществление первичной и
вторичной профилактики
социально
опасных
явлений
(безнадзорности,
правонарушений,
антиобщественных действий), нарушений правил внутреннего распорядка в
техникуме и общежитии, и контроля проведения профилактической работы
со студентами, состоящими на внутреннем учете в группе «риска».
2.2. Задачи Совета профилактики:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности
несовершеннолетних,
совершению
преступлений,
правонарушений, антиобщественных действий студентами техникума;
- дать социально - правовую оценку девиантного поведения студентов и
наметить пути решения проблемы;
- организация информационной поддержки по правовым вопросам, через
сотрудничество с органами правопорядка и комиссии по делам
несовершеннолетних;
- обеспечение психологической поддержки студентов, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

3.

Состав Совета профилактики

3.1. В состав Совета профилактики приказом директора техникума назначаются:
1) - председатель Совета профилактики
- заместитель директора по
воспитательной работе.
2) члены Совета профилактики:
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по производственно – практическому обучению;
- педагог – психолог;
- педагог – организатор;
- руководитель физического воспитания;
- библиотекарь техникума;
- куратор группы;
- участковый инспектор.
4.

Принципы деятельности Совета профилактики

4.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного отношения к студентам;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за соблюдение прав и
законных интересов несовершеннолетних.

Категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа

5.

5.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
обучающихся:
- студентов, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних за
совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
- студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка техникума и
общежития.
6.

Порядок деятельности Совета профилактики

6.1. 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
техникуме).
6.2. 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 техникума.
6.3. Совет профилактики осуществляет постановку и снятие студента с
внутреннего учёта в техникуме, ходатайствует перед комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления,
о досрочном снятии с внешнего учёта студентов техникума.
7.

Документация Совета профилактики

7.1. План работы, утвержденный директором.
7.2. Журнал протоколов заседаний.
7.3. Список группы «риска».
7.4. Списки детей-сирот.

Согласовано ____________ О.А. Тарасова

Приложение № 6
Состав Совета профилактики
В состав Совета профилактики приказом директора техникума назначаются:
1) председатель Совета профилактики Плинт М.В. - заместитель директора по
воспитательной работе.
2) члены Совета профилактики:
Болсуновская Е.А. - заместитель директора по учебной работе;
Снытко Т.А. - заместитель директора по производственно – практическому
обучению;
Щербакова Л.В. - педагог – психолог;
Иванова Е.В. - педагог – организатор;
Севрюк М.Г. - руководитель физического воспитания;
Харченко О.В. - библиотекарь техникума;
Осипова Т.С. - куратор группы;

