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1. Общие положения

1.1. Положение о Совете профилактики разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 24.06.1999 года № 120- ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и Уставом техникума.
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Игринский политехнический техникум» по вопросам предупреждения 
правонарушений, наркомании, пьянства и табакокурения среди обучающихся.
1.3. Совет профилактики является предупредительно-профилактическим органом 
на общественных началах, осуществляющим функции предупреждения 
правонарушений, пьянства, нарушений дисциплины и Устава техникума 
обучающимися, а также направляющим и контролирующим работу по правовой 
пропаганде в техникуме.
1.4. Совет профилактики ежегодно утверждается приказом руководителя 
техникума.
1.5. В состав Совета входят заместитель руководителя по учебно -  
производственной работе, заместитель руководителя по учебно -  методической 
работе, старший мастер, воспитатель, социальный педагог, педагог-организатор, 
педагог -  организатор по ОБЖ, руководитель физвоспитания, фельдшер, 
инспектор ОДН.
1.6. Совет профилактики строит свою работу в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом, ОДН и ведомствами, занимающимися вопросами 
профилактики.
1.7. Председателем Совета профилактики является заместитель руководителя по 
учебно -  воспитательной работе, который по итогам Совета профилактики 
составляет ходатайство на имя руководителя согласно решению по отдельным 
обучающимся.

2. Планирование работы Совета профилактики

2.1.Планирование работы Совета профилактики осуществляется заместителем 
руководителя по учебно-воспитательной работе на основе анализа причин 
правонарушений в техникуме.
2.2. План работы Совета профилактики составляется на учебный год. План должен 
включать тематические вопросы, даты проведения и ответственных за их 
подготовку. В плане работы Совета предусматривается:
о утверждение списков обучающихся из «группы риска».
о контроль за выполнением Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 
организацией пропускного режима.
о система работы общежития для поддержания должного порядка. 
о состояние работы по предотвращению пропусков занятий, правонарушений 
и преступлений среди обучающихся. 
о Система работы в группе по пропаганде ЗОЖ и т.д.
2.3. Заседания Совета профилактики проводятся в 1-ю и 3-ю среду каждого месяца 
согласно плану работы, а также при необходимости. К каждому заседанию Совета 
составляется повестка.



2.4. Между членами Совета распределяются обязанности, назначаются 
ответственные за определенное направление, организацию работы с 
обучающимися, склонных к правонарушениям, ведение протоколов, контроль за 
исполнением принятых решений.
2.5. Председатель Совета профилактики подводит итоги работы коллектива 
техникума по предупреждению правонарушений ежемесячно на методической 
комиссии мастеров и классных руководителей, также в зависимости от ситуации 
информирует коллектив на педсовете.

3. Права и обязанности

3.1. Совет профилактики выявляет причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, принимает меры к их устранению. Оказывает 
социально-психологическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения 
в развитии или поведении, либо проблемы в обучении.
3.2.Проводит конкретные мероприятия по воздействию на правонарушителей, 
улучшению учебной дисциплины, правопорядка. Осуществляет меры по 
реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения обучающихся.
3.3. Заслушивает на своих заседаниях мастеров производственного обучения, 
классных руководителей, общественных воспитателей, воспитателей общежития о 
работе по правовому воспитанию, пропаганде права и профилактике 
правонарушений, а также родителей по воспитанию детей в семье.
3.4. Обеспечивает в техникуме общедоступность спортивных секций и иных 
кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся.
3.5. Вносит предложения о снятии с учета исправившихся обучающихся и выходит 
с ходатайством по этому вопросу в отделение (комиссию) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
3.6. Выходит с ходатайством перед руководителем техникума, 
правоохранительными органами, ОДН, КДНиЗП и другими учреждениями, 
занимающихся вопросами профилактики, о применении мер воздействия к 
обучающимся и их родителям.

4. Делопроизводство

4.1. Заседания Совета профилактики оформляются протоколом. Ведет протокол 
секретарь из числа членов Совета профилактики.
4.2. На каждый учебный год составляется план работы и утверждается 
руководителем техникума, обсуждается план на заседании Совета профилактики.


