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Положение 

 о Совете профилактики правонарушений 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании Федерального Закона Российской 

Федерации  от 21 мая 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона 

Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ, Федерального Закона от 29 октября 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Инструкции по 

межведомственному взаимодействию субъектов профилактики  и по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

Устава техникума. 

1.2. Совет профилактики создан в техникуме для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, формированию законопослушного поведения   

обучающихся. 

1.3. В состав Совета профилактики входят: директор техникума, заместитель 

директора по УВР, психолог, социальный педагог, председатель профсоюзного 

комитета техникума, медицинский работник, представитель правоохранительных 

органов (инспектор ИПДН), представители родительского комитета. Руководит 

советом профилактики заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 

1.4. Совет профилактики работает под руководством комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

2. Задачи и порядок деятельность совета профилактики правонарушений. 

2.1.Совет профилактики правонарушений: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди  

обучающихся техникума, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

- оказывает разностороннюю помощь обучающемуся, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации; 

- рассматривает персональные дела обучающегося, совершивших 

правонарушения, противоправные действия; 

- осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактического учёта; 

- выявляет   обучающихся и их родителей, находящихся в социально-

опасном положении, сообщает о них в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

- вовлекает обучающихся, склонных к правонарушениями, в 

общественную и внеурочную деятельность: спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества; 

- организует наставничество над обучающимися, из числа группы риска; 
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- осуществляет профилактическую работу с  семьями обучающихся. 

Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей. В необходимых случаях ставят вопрос о привлечении таких родителей к 

установленной Законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 

- заслушивание классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

- вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством техникума; 

- Организует обучение общественного актива современным формам и 

методам профилактической работы. 

2.2.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в  месяц 

(кроме экстренных случаев). 

Заседание протоколируется секретарём совета профилактики. 

2.3.Для рассмотрения персональных дел обучающегося, на заседание 

приглашаются:  классный           руководитель и родители студента  (лица их 

заменяющие). 

2.4.Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором 

техникума. 

2.5.Совет профилактики техникума взаимодействует со специалистами 

межведомственных структур (ИПДН, КпДН, органами Опеки и попечительства, 

общественными организациями). 

 

3. Документация совета профилактики 

3.1. Приказ о создании совета профилактики. 

3.2. Протоколы заседаний. 

 

4. Совет профилактики применяет следующие меры воздействия к 

нарушителям: 

4.1. Предупреждение и строгое предупреждение 

4.2. Ходатайство перед директором техникума о наложении на обучающегося 

дисциплинарного взыскания . 

4.3. Ходатайство перед педагогическим советом о постановке обучающегося 

на профилактический учёт в техникуме. 
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