
 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение создано на основе Конвенции ООН  о правах 

ребёнка, Конституции РФ, Законов РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», Устава  ГБСУ  КО 

ПОО «Советский  техникум-интернат»  (далее - техникум-интернат), и 

локальных актов, регулирующих учебную и внеурочную деятельность 

обучающихся, в целях оказания педагогической, психологической помощи 

обучающимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию, разработки и  

реализации эффективных правовых норм по профилактике  правонарушений  

обучающихся, разработки системы мер по оказанию помощи проблемным 

семьям. 

1.2. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с 

планом работы, утверждённым директором  техникума-интерната. 

1.3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических 

работников техникума-интерната, в его состав обязательно входит 

заместитель директора по ВиСР, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель и мастер п/о (по необходимости).Так же в его состав по 

согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: 

местные органы исполнительной власти, внутренних дел, социальной 

защиты населения и т.д. 

1.4. Состав Совета профилактики и его председатель утверждаются приказом 

директора техникума-интерната. 
 

 

2.Принципы, цели и задачи совета профилактики 
 

2.1. Деятельность  Совета профилактики основывается на следующих 

принципах: 

-законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

-индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

-обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением профилактики  социально-опасных явлений  (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 

заболеваний среди обучающихся. 

2.3. Основными задачами деятельности  Совета профилактики являются: 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению  ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении; 



-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность. 
 

3.Категории лиц, в отношении которых проводится 

 индивидуальная профилактическая работа 

 
 3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

-безнадзорные, беспризорные; 

-склонные к бродяжничеству; 

-употребляющие психоактивные вещества; 

-состоящие на учёте  в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

-состоящие     на  внешнем учёте в органах внутренних дел, здравоохранения, 

нарушающие Устав техникума-интерната. 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу  в отношении родителей и лиц,  их замещающих, 

если они  не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подробная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 

несовершеннолетних или жестокого обращения с ними. 

 

4.   Порядок деятельности Совета профилактики 

 

4.1.  Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не менее  4-х раз в год 

и по мере необходимости. 

4.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущей учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором техникума-интерната. 

4.3. Деятельность Совета профилактики  оформляется в следующих 

документах: 

-приказ о создании Совета профилактики; 

-положение о Совете профилактики; 

-Протоколы заседаний Совета профилактики; 

-журналы, отражающие индивидуальную  профилактическую работу с 

обучающимися «группы-риска»; 

4.4. Совет профилактики подотчетен директору техникума-интерната. 

 
 

5.Содержание деятельности совета профилактики 
 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 



-изучает уровень воспитанности и правонарушений среди обучающихся; 

-изучает состояние профилактической деятельности техникума-интерната; 

-выявляет детей с девиациями в поведении; 

-определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

5.2.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений обучающихся: 

-рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

-осуществляет постановку и снятие с внутритехникумовского  учёта;  

- закрепляет в случае необходимости общественного воспитателя; 

-осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

-заслушивает на своих заседаниях отчёты классных руководителей, 

кураторов,  мастеров  и преподавателей п/о о состоянии профилактической 

работы; 

-информирует директора  техникума-интерната о состоянии проводимой 

работы с обучающимися. 

 
 


