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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете профилактики 
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Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

Федеральным законом № 120 от 24.06.99 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», указом Президента РФ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав»  

и приказом Министерства социальной защиты России № 64 от 06.05.94. 

 1.2. Настоящее Положение является нормативно – правовой основой деятельности 

по профилактике правонарушений, нарушений правил внутреннего распорядка 

студентами политехникума. 

 1.3. В состав Совета профилактики входят заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, заведующие отделениями, педагог - психолог политехникума. 

 1.4. При разборе персональных дел обучающих могут приглашаться кураторы 

академических групп, воспитатели общежитий, родители, преподаватели, представители 

правоохранительных органов. В исключительных случаях родители могут не 

приглашаться на данные заседания, но должны быть проинформированы о положении 

дел. 

 1.5.Состав Совета профилактики утверждается приказом директора политехникума 

на учебный год. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

 

 2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к обучающим; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 2.2. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление первичной и вторичной профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий), нарушений правил внутреннего распорядка, систематической неуспеваемости 



по учебным дисциплинам и контроля проведения профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутреннем контроле политехникума. 

 2.3. Основными задачами деятельности совета профилактики являются 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий, обучающихся политехникума; 

-  оказание педагогической и психологической помощи. 

 

3. Функциональные обязанности специалистов Совета профилактики: 

 

 Заместитель директора образовательного учреждения: 

-  контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение учебного года; 

- оказывает необходимую методическую помощь членам Совета профилактики, 

педагогам; 

-курирует мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений;  

-оказывает помощь в организации досуга и занятости в дополнительном образовании 

(кружках и секциях) обучающимся; 

-ведет мониторинг о студентах «группы риска». 

 Преподаватель: 

- формирует педагогическое видение на разбираемые проблемы; 

-оказывает посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений. 

 Педагог-психолог: 

-  ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний; 

-  осуществляет психолого-педагогическое изучение обучающихся «группы риска»; 

-  осуществляет консультативную помощь обучающимся, родителям; 

- способствует гармонизации социальной сферы политехникума и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

- определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся «группы риска», и 

принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

- консультирует по различным психологическим вопросам администрацию и педагогов 

образовательного учреждения; 

- обеспечивает проведение различных форм профилактической работы с обучающимися, 

педагогами, родителями. 

 Медицинский работник: 

- расширяет медицинскую базу знаний среди обучающихся и их родителей; 

- предоставляет данные о состоянии здоровья обучающихся группы риска. 

 Представитель правоохранительных органов (по согласованию): 

- расширяет юридическую базу знаний среди студентов, родителей и педагогов; 

- активно работает с обучающимися «группы риска»; 

 

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 

 4.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних: 

-   безнадзорных и беспризорных; 

-   занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применении меры административного 

взыскания; 



- употребляющих психотропные вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

- нарушающих правила внутреннего распорядка политехникума; 

- и других категорий лиц в соответствии с законом. 

 4.2.Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу с родителями и лицами, их замещающими: 

-в случае неисполнения своих обязанностей по воспитанию детей, контроля за обучением 

вышеназванных категорий обучающихся; 

-с целью предоставления полного объёма информации о состоянии успеваемости, 

поведения их детей и др. 

 

5. Порядок деятельности Совета профилактики 

 

 5.1. Совет профилактики на своих заседаниях рассматривает вопросы, отнесённые 

к его компетенции. Заседания проходят не реже одного раза в месяц (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в политехникуме). 

 5.2. 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 политехникума. 

 5.3. Деятельность Совета профилактики регламентируется следующими 

документами: 

- приказ о формировании совета профилактики; 

- Положение о Совете профилактики; 

 5.4. К текущей документации Совета профилактики относятся: 

-  журнал протоколов заседаний совета профилактики; 

- списки обучающихся, состоящих на внутреннем учёте, докладные записки, 

объяснительные. 

 

6. Содержание деятельности Совета профилактики 

 

 6.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- выявляет обучающихся с девиацией в поведении; 

- определяет причины неуспеваемости студентов; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения молодежи, обучающейся в 

политехникуме. 

 6.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений, не успеваемости обучающихся политехникума: 

- рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным поведением, 

неуспевающих по учебным дисциплинам; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; 

- направляет в случае необходимости, обучающегося или его родителей на консультации к 

специалисту (педагогу - психологу, медицинскому работнику и т.п.) 

- осуществляет постановку и снятие с внутреннего учёта в политехникуме; 

-определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися. 

 6.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 



- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с 

профилактического учёта; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета политехникума 

для принятия решения; 

- оказывает помощь родителям или лицам их заменяющим. 


