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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 
ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012, «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999, «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998, Устава техникума и 
локальных актов, регулирующих учебную и внеурочную деятельность 
обучающихся в целях защиты прав и законных интересов обучающихся 
техникума, оказания педагогической, психологической помощи обучающимся, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, разработки и реализации 
эффективных правовых норм по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, разработки системы мер, на оказание помощи проблемным 
семьям.

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
ГПОУ «Ижемский политехнический техникум».

1.3. Совет профилактики, созданный в ГПОУ «Ижемский политехнический 
техникум», является его постоянно действующим органом. Председателем Совета 
профилактики является руководитель образовательного учреждения -  Чупров 
П.В. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с 
планом работы, утверждённым председателем Совета профилактики.

1.4. В состав Совета профилактики входят: и.о. директора техникума, 
заместитель директора по учебно- воспитательной работе, социальный педагог, 
педагог-психолог, а также по согласованию могут входить представители 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления 
социальной защиты населения, федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 
представители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, органов опеки и попечительства, органов по делам молодёжи, 
органов управления здравоохранением, органов службы занятости, органов 
внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы.

1.5. При рассмотрении различных материалов на несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) Советом профилактики ведётся протокол, 
который подписывается председателем и секретарём Совета профилактики.

1.6. Индивидуально- профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 
родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для 
оказания им специальной или иной помощи, до устранения причин и условий, 
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, другим 
антиобщественным действиям обучающихся образовательного учреждения.



1.7. Председатель Совета профилактики и его заместитель несут персональную 
ответственность за организацию работы Совета профилактики, принятые решения 
и контроль за их исполнением.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
^  законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 
^  индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
^  соблюдения конфиденциальности полученной информации;
^  поддержки семьи и взаимодействия с ней при осуществлении деятельности 

Совета профилактики;
^  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 безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий 
среди обучающихся.

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
^  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;

^  обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
^  проведение социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;
^  осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, снижение количества правонарушений, 
совершенных обучающимися техникума;

^  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа

Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних:

^  безнадзорных или беспризорных;
^  занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
^  употребляющих спиртосодержащую и алкогольную продукцию, 

наркотические или психотропные вещества (без назначения врача) либо 
употребляющих одурманивающие вещества;

^  совершивших правонарушение, повлёкшее применение мер 
административной ответственности;



^  освобождённых от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано,
что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путём
применения принудительных мер воспитательного воздействия;

^  совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством;

^  обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок деятельности Совета профилактики

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его компетенции, 
на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за 
исключением экстренных случаев).

4.2. При рассмотрении персональных дел (утверждение планов индивидуальной 
профилактической работы, осуществление промежуточного контроля за их 
реализацией, полным завершением данной работы или ее продлением) 
приглашаются классные руководители, родители (законные представители). 
Родители могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны 
быть проинформированы о положении дел.

4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. 
План работы обсуждается на первом заседании Совета профилактики в начале 
учебного года, утверждается директором техникума. В течение учебного года по 
мере необходимости в план вносятся коррективы.

4.4. Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии не менее 
половины его постоянного состава.

4.5. Деятельность Совета профилактики строится на взаимодействии с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав МО МР «Ижемский», 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 
организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу.

4.6. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
^  Положение о Совете профилактики безнадзорности  и правонаруш ений

среди обучаю щ ихся техникума;
^  П олож ение о правилах постановки  обучаю щ ихся на внутренний 

учёт техникум а;
^  Журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
^  Представление на постановку и (или) снятие с внутреннего учета 

техникума.



4.7. При рассмотрении различных материалов ведётся протокол, в котором 
указывается дата, время и место заседания, состав присутствующих, повестка дня, 
сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении материалов, краткая запись 
объяснений приглашённых лиц, сведения о принятом решении, исполнителях и 
сроках его исполнения, другие данные.

4.8. На Совет профилактики могут приглашаться:
^  обучающиеся, совершившие правонарушение;
^  родители (законные представители), уклоняющиеся от воспитания, 

обучения и содержания детей;
обучающиеся «группы риска», с целью предупреждения противоправных 
действий.

4.9. Приглашение (уведомление) на Совет профилактики родителям (законным 
представителям) заранее подготавливает заместитель директора по УВР, а 
передаёт родителям классный руководитель, социальный педагог, педагог- 
психолог после проведённой индивидуальной работы, не давшей положительных 
результатов.

5. Меры воздействия к несовершеннолетним, родителям (законным
представителям)

В целях предотвращений повторных правонарушений обучающимися 
образовательного учреждения, надлежащего исполнения родителями (законными 
представителями) обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей 
Советом профилактики может быть принято решение:

1. О вынесении предупреждения несовершеннолетнему.

2. О постановке несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 
на внутренний учёт техникума.

3. О направлении материалов на несовершеннолетнего, родителей (законных 
представителей) в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, в правоохранительные органы для принятия мер.


