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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Совет по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» (далее - Совет по профилактике) 

руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» (далее – Техникум, КГБПОУ «САТ»). 

1.2.Совет по профилактике призван объединению педагогического коллектива  

Техникума, родительской общественности, общественных организаций по оказанию 

воспитательного воздействия на обучающихся и их родителей.  

1.3.Совет является правовой основой деятельности Техникума в пределах своей 

компетенции по профилактике противоправного, асоциального поведения обучающихся и 

регламентирует следующие направления: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- порядок внутреннего профилактического учета несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе. 

 1.4. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора. 

 

II. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
 2.1.Деятельность Совета по профилактике основывается на: 

 -принципе системности-является основополагающим как при диагностике 

проблемного поведения обучающихся, выстраивании коррекционной помощи, так и в работе 

Совета по профилактике как механизма управления профилактикой в Техникуме; 

 -принципе законности-обеспечивается правовыми актами федерального, 

регионального значения и локальными документами; 

  -принципе сотрудничества -предполагает установление в ходе работы сотрудничества 

с обучающимися и их родителями; 

 -принципе добровольности-предполагает добровольное согласие родителей и  

законных представителей обучающегося на совместную работу. 

  2.2.Целями деятельности Совета по профилактике являются: 

  -формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни студентов;  

  -профилактика девиантного и асоциального поведения студентов, социальная адаптация и 

реабилитация студентов группы «социального риска». 

 2.3.Основными задачами Совета по профилактике являются: 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по усилению учебной дисциплины 

студентов Техникума и профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности; 

  -организация просветительской деятельности среди студентов  и их родителей (законных 

представителей); 

  -обеспечение эффективного взаимодействия Совета по профилактике Техникума с органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий обучающимися; 

  -обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся; 

  -социально-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную или 

антиобщественную деятельность. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 3.1.Совет по профилактике организует и обеспечивает проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних 

обучающихся Техникума: 

 -нарушивших Правила внутреннего распорядка обучающихся КГБПОУ «САТ» и 

Правила внутреннего распорядка общежития КГБПОУ «САТ»; 

 -состоящих на различных видах учета;  

 -совершивших противоправные действия (употребление наркотических веществ и 

алкогольных напитков, порча имущества, курение, нецензурная брань, драки и другие); 

 -совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной, 

ответственности; 

 - совершивших самовольный уход из общежития. 

 3.2. Совет по профилактике осуществляет работу с неблагополучными семьями. 

 

VI.ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
 4.1. Заседание Совета по профилактике проводится ежемесячно. 

 4.2.Совет по профилактике состоит из председателя (директора), заместителя директора по 

воспитательной работе, заместителя директора по учебной работе, заведующего учебной частью, 

заведующего общежитием, заведующего практическим обучением, классных руководителей, педагога-

психолога, социального педагога. По согласованию приглашаются воспитатели общежития, родители 

(законные представители), представители ОДН и другие заинтересованные лица. 

 4.3.На заседаниях ведется протокол  заседания, нумерация обновляется ежегодно с начало учебного 

года. 

 4.4. Контроль исполнения решений Совета по профилактике осуществляет председатель Совета. 

  

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 5.1.На заседаниях обсуждаются следующие вопросы: 

 -нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся КГБПОУ «САТ» и Правил 

внутреннего распорядка общежития КГБПОУ «САТ»; 

 -предоставление сроков ликвидации задолженностей по дисциплинам; 

 -вынесение дисциплинарных взысканий за нарушение Устава КГБОУ «САТ» (замечание, 

выговор, отчисление); 

 -рассмотрение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних, сообщений из 

полиции; 

 -ненадлежащее исполнение родителями (или законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию обучающихся; 

 -постановка на внутритехникумовский учет и снятие с учёта; 

  -заслушивание отчётов о проведенной профилактической работе классными 

руководителями, воспитателями общежития, социальным педагогом, педагогам-психологом.  

 5.2. Совет по профилактике при рассмотрении вопросов о поведении обучающихся, 

совершивших социально опасные деяния (правонарушения, антиобщественные действия), 

нарушения учебной дисциплины, может применять следующие меры воздействия: 

  -ограничиться обсуждением; 

  -вынести общественное порицание; 

  -вынести предупреждение; 

  -оказывать меры воспитательного воздействия; 

  -оказать содействие по вовлечению в организованные формы досуга; 

  -оказать содействие в трудоустройстве обучающихся, с целью улучшения 

материального положения; 

  -закрепить индивидуального шефа с целью социально-педагогического 

сопровождения; 

  -обязать пройти курс у педагога-психолога Техникума по обучению навыкам 
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социально  позитивного поведения, разрешения конфликтов; 

  -направлять материалы в отношении несовершеннолетнего обучающегося для 

рассмотрения на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

  -ходатайствовать о постановке на учёт в ОДН;   
  -ходатайствовать о снятии с различных видов  учёта; 

  -предоставлять срок ликвидации задолженностей по дисциплинам. 
  -выносить проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета и для 

принятия решения руководством Техникума; 

  5.3.Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетним или устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных Законодательством Российской Федерации, но не более одного года. 

  5.4.Основанием для снятия с внутритехникумовского учёта служат позитивные 

изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 6 месяцев). Кроме того, с учета 

снимаются обучающиеся, отчисленные из Техникума, а также по другим объективным 

причинам.  

  5.5.Совет по профилактике имеет право требовать от классных руководителей, 

преподавателей, воспитателей общежития, социального педагога, педагога-психолога 

выполнение поставленных задач по организации профилактической работы с 

обучающимися. 

   

VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  6.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются на заседании 

Педагогического совета, открытым голосованием, простым большинством голосов и 

утверждаются приказом директора Техникума. 

  6.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет право 

директор Техникума, заместитель директора по воспитательной работе.  

  6.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года и действует до минования надобности.  
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