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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями от 
25.12.2018г., Типовым положением об образовательном учреждении СПО, 
утверждённым Постановлением Правительства РФ от 14.08.08г. № 521, ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.99г. № 120-ФЗ, Уставом и локальными актами 
образовательного учреждения.
1.2. Совет по профилактике правонарушений обучающихся (далее - Совет по 
профилактике) создается для организации и контроля работы по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности обучающихся.
1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой может 
причинить моральный, психологический или физический вред обучающемуся.

2. Цели и задачи Совета по профилактике

2.1. Целью деятельности Совета по профилактике является:
- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
обучающихся;
- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 
адаптация и реабилитация обучающихся «группы риска».

2.2.Основными задачами Совета по профилактике являются:
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершение 
преступлений и антиобщественных действий;
- обеспечение эффективного взаимодействия Совета по профилактике 
образовательного учреждения с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Состав и порядок формирования Совета по профилактике

3.1. Состав Совета по профилактике формируется в начале каждого учебного года 
директором образовательного учреждения и утверждается приказом.
3.2. Совет по профилактике состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Совета.
3.3. Членами Совета по профилактике могут быть заместители директора, 
социальный педагог, мастера п/о, преподаватели, представители родительской 
общественности и ученического самоуправления, а также представители органов 
внутренних дел и иных органов и учреждений



системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.
3.4. Численность состава Совета по профилактике от 8 до 12 представителей.
3.5. Председатель Совета назначается директором образовательного учреждения. 
Секретарь Совета назначается его председателем.

4. Организации и порядок работы Совета по профилактике

4.1. Совет по профилактике совместно с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе ежегодно разрабатывает план работы Совета по 
профилактике правонарушений и организует его реализацию.
4.2. Председатель Совета по профилактике: организует работу Совета не реже 
одного раза в месяц, определяет повестку дня, место и время проведения заседания 
Совета, председательствует на заседаниях Совета по профилактике правонарушений 
обучающихся, подписывает протоколы заседаний Совета.
4.3. Секретарь Совета по профилактике: информирует членов Совета о месте, 
времени проведения и повестке дня Совета; обеспечивает членов Совета 
необходимыми справочно-информационными материалами; оформляет протоколы 
заседаний Совета.
4.4. Для индивидуальной профилактической работы на заседание Совета по 
профилактике приглашаются обучающиеся, допустившие следующие нарушения 
правил внутреннего распорядка и учебной дисциплины:
- появление в учебном заведении или в общежитии в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения;
- курение на территории и в помещениях образовательного учреждения;
- публичное нецензурное выражение в адрес других обучающихся, инженерно
педагогических работников и сотрудников образовательного учреждения;
- умышленная порча имущества, принадлежащего образовательному учреждению;
- систематические опоздания или пропуски учебных занятий, классных часов и 
мероприятий без уважительной причины.
4.5. Для проведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 
а так же при разборе персональных дел обучающихся— нарушителей правопорядка 
на заседание Совета по профилактике вместе с обучающимся приглашаются мастер 
п/о и куратор группы.
4.6. Заседания Совета считаются правомочными, если в них участвуют не менее 2/3 
членов Совета по профилактике правонарушений. Решения на заседаниях Совета по 
профилактике принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов.
4.7. Заседания Совета по профилактике оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Совета, 
предложения и замечания членов Совета по профилактике, принимаемые решения. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. Нумерация 
протоколов ведется от начала учебного года.



4.8. Решения Совета профилактики являются обязательными для лиц, в отношении 
которых они принимаются.
4.9. Общий анализ деятельности Совета по профилактике представляется ее 
председателем в конце каждого учебного года на итоговом заседании 
педагогического Совета;
4.10. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются родители 
обучающихся или их законные представители, а также классный руководитель и 
мастер производственного обучения.

5. Основные направления и содержание работы Совета по профилактике

5.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 
на их предупреждение.
5.2. Рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка, 
осуществляет контроль над поведением подростков, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних.
5.3. Выявляет трудновоспитуемых обучающихся, родителей, не выполняющих 
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в отдел по делам 
несовершеннолетних, а так же в органы опеки и попечительства.
5.4. Вовлекает обучающихся, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в 
творческие объединения по интересам.
5.5. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 
Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 
детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей к 
установленной Законом ответственности перед соответствующими 
государственными и общественными организациями.
5.6. Заслушивает на своих заседаниях отчеты, кураторов групп, мастеров п/о, 
воспитателя, социального педагога об организации и результатах работы по 
предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении 
рекомендаций и требований Совета по профилактике.
5.7. Ходатайствует перед отделом по делам несовершеннолетних о снятии с учета 
обучающихся, исправивших свое поведение.
5.8. Организует обучение членов Совета по профилактике современным формам и 
методам работы по предупреждению правонарушений.

6. Права и ответственность Совета по профилактике правонарушений

6.1. Совет по профилактике имеет право:
- приглашать на заседания и заслушивать обучающихся, их родителей (законных 
представителей), инженерно-педагогических работников;



- выносить решения о дисциплинарных взысканиях в отношении обучающихся, 
допускающих нарушения правил внутреннего распорядка и учебной дисциплины;
- осуществлять постановку обучающихся на внутренний контроль в 
образовательном учреждении;
- выносить на обсуждение педагогического Совета рассмотрение проблемных 
вопросов;
- ходатайствовать перед администрацией образовательного учреждения о 
поощрении инженерно-педагогических работников, имеющих положительный опыт 
профилактической работы с обучающимися «группы риска»;
- вносить предложения по организации профилактической работы с 
обучающимися.
6.2. Совет по профилактике несет ответственность за принятые решения и 
обеспечение их реализации.
6.3. Мастера п/о и кураторы групп несут ответственность за обеспечение явки на 
заседание Совета по профилактике правонарушений приглашённых на него 
обучающихся и своевременную подготовку необходимой для проведения заседания 
документации (характеристики обучающегося, отчёта о проделанной работе и др.).

7. Делопроизводство

7.1. Документация Совета по профилактике включает:
- приказ по образовательному учреждению о создании (либо продолжении работы в 
новом учебном году) Совета по профилактике правонарушений с указанием его 
состава;
- план работы на текущий учебный год;
- план совместной работы Совета по профилактике с ОПДН, ГУ МВД России по 
НСО Искитимский район по предупреждению правонарушений среди обучающихся;
- протоколы заседаний Совета по профилактике;
- список обучающихся, состоящих на контроле;
- анализ работы Совета по профилактике за истекший период деятельности.


