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L Общие положения

1. Совет профилактики создан в ГБПОУ РО «Каменский химико
механический техникум» (далее Совет) с целью планирования, организации и 
осуществление контроля за проведением профилактики социально опасных 
явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и 
социально опасных заболеваний среди обучающихся.

2. Совет руководствуется в своей деятельности законом «Об образовании в 
Российской Федерации» ( от 29.12.2012 № 273-ФЗ), законом РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с учетом внесенных изменений 
и дополнений), Конвенцией о правах ребенка (принята 20.11.1989 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН), Конституцией РФ, Уставом ГБПОУ РО 
«КХМТ» и настоящим Положением.

3. Совет действует на принципах законности, гуманизма, поддержки семьи 
и взаимодействии с ней, индивидуального подхода к обучающимся, с 
соблюдением конфиденциальности получаемой о студентах и семьях 
информации.

4. Состав Совета профилактики ежегодно обсуждается на Педагогическом 
Совете и утверждается приказом директора техникума на учебный год. В 
состав Совета профилактики входят: директор техникума, заместители 
директора по учебно-воспитательной и обеспечению безопасности 
образовательного процесса, заведующие отделением, педагог-психолог, 
педагогические работники, представители обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представители 
правоохранительных органов.

5. Деятельность Совета профилактики осуществляется под руководством 
председателя Совета и секретаря, избираемых на заседании Совета 
профилактики из его состава.

6. Состав Совета профилактики -  9 человек.



1. Основные задачи Совета:
разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 
обучающихся;

^ разъяснение действующего законодач ельства прав и обязанностей 
обучающихся и их родителей (законных представи гелей); 
провсдс[1ие индивидуалыю-воспитателыюй работы с обучающимися 
девиантного поведения;

^  проведение просветительской деятельности по проблемам, 
включенным в сферу деятельности Совета профилактики в 
соответствии с Положением о нем;

^ организация работы с неблагополучными семьями, заищта прав детей 
вдап 1юй ситуации;

^ защита прав и представление ребенка в различных конфликтных 
ситуациях с участием как физических, так и юридических ;п1ц (в 
рамках Международной Конвенции ООН по правам ребенка).

2. Основными функциями Совета являются:
^  - выявление и учет обучаюпщхся, уклоняющихся от обучения, 

допускаюишх систематические нарушения Устава техникума 
(опоздания, пропуски занятий без уважитс;и>ных причин, грубость в 
отношениях с педагогами, персоналом техникума, сверстниками, 
порча имущества, курение и т.д.);

^ принятие мер воспитательного воздействия к наругнителям и их 
родителям;
выявление и учет студентов, допускающих правонарушс*тя;

^  выявление и организация работы с родителями, уклоняющимися от 
воспитания и не обеспечивающими обучение детей; 
осуществление контроля за поведением студентов, состоящих на 
учете в ПДН;

^  организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Ш . Организация деятельности Coueia профилактики

1. Совет рассматр>1вает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
заседаниях, которые проходят по мере необходимости, но не реже 2-х раз 
в квартал.

2. Совет профилактики вправе принимать решения при участии не менее 
двух третей его членов. Решения Совета принимаются простым 
большинством IOJ10C0B.

3. Каждое заседание Совета протоколируется и подписывается 
председателем и секретарем.

11. Основные задачи и функцин Совета профилакчикн



4. При рассмотрении персональных дел на заседания приглашаются 
руководители групп, родители несовершеннолетних обучающихся 
(законные предсгавители).

5. Совет регулярно информируеч- cooi-ветствующие органы в установленной 
форме о состоянии работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

6. Совет рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, 
нарушением диcципJшнi*i, пропусков учебных занятий без уважительной 
причины.

7. Совет осуществляет анализ ('0С10яния профилактической работы в 
студенческих ipyimax.

8. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:
- проведение профилактической беседы;
- постановка на административный учет в техникуме;
- установление ист»гга-1ельного срока для исправления поведения, учебы;
- направление в комиссию по делам несовершеннолепшх города 

ходатайства о принятии мер воспитательного воздействия к родителям 
подростка.

IV. Компетенция Совета пр(>фи:1а1сгики

Совет имеет право:

• приглашать должностных лиц, специалистов и родителей (законн1,!х 
представителей) для получения от них информации и обьясиепий по 
рассматриваемым вопросам;

• ставить перед соответствуюпиши opianawn вопрос о мривлечении к 
огветствешюсти родителей (законных представителей) в случае 
невыполнения ими должного воспитания и контроля за своими 
несовершеннолетними детьми;

• ставить на впутритехникумовский учет студентов с проблемами в 
обучении и поведении.

IV. Документация Совета профилактики

1. 11риказ о создании совета.
2. Протоколы заседаний.
3. Карты студантов, сос'гояндих на учете ПДН.
4. Списки студентов «группы риска».

Заместитель директора 
:ю учеопо-воспичатсльной paoo'i'C '  М.В.Войпалович


