УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
№ 58 от 14.03.2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики БОУ ОО СПО «Орловский автодорожный техникум»
1. Общие положения.
1.1. Совет профилактики создается в БОУ ОО СПО «Орловский автодорожный техникум»
для организации работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и других
асоциальных явлений среди обучающихся.
1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании Международной Конвенции
ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Федеральных законов от 10.07.92 №3266-1 «Об
образовании», от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», от 24.06.99 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», Устава техникума и настоящего Положения.
1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить
моральный, психологический и физический вред обучающемуся.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является:
 организация регулярной работы по выполнению Федеральных законов и других
нормативных правовых актов в части предупреждения асоциальных проявлений в
подростковой среде;
 обеспечение эффективного взаимодействия техникума с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных
явлений обучающихся;
 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни
обучающихся;
 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальной
адаптации и реабилитации обучающихся группы риска;
 совершенствование системы организации профилактической работы техникума.
2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
 организация работы по профилактике правонарушений;
 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 или
антиобщественную деятельность;
 обеспечение проведения мероприятий по профилактике девиантного и асоциального
поведения обучающихся, социальной адаптации и реабилитации обучающихся
«группы риска».

3. Порядок формирования Совета
Состав Совета формируется директором техникума и утверждается приказом.
Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
Членами Совета могут быть заместители директора, социальные педагоги, педагогипсихологи, классные руководители, медицинские работники, представители родительского
комитета, органов ученического самоуправления, а также представители органов внутренних дел
и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних.
Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
4. Порядок деятельности Совета профилактики.
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих
заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных случаев).
4.2. При разборе персональных дел (утверждении планов индивидуальной
профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, полным
завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются мастера п/о, классные
руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители. В исключительных случаях
родители, могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть
проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют о постановке на внутренний
учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер.
4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором техникума. В
течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.
4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, а также службой
техникума.
5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
 изучает состояние профилактической деятельности техникума, эффективность
проводимых мероприятий;
 выявляет детей с девиантным поведением;
 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;
 определяет план индивидуальной профилактической работы с обучающимся и
представляет его на утверждение директору техникума;
 направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на
консультации к специалистам (психологу, медицинскому, социальному работнику и
т.п.);
 осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета;
 вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения
дополнительного образования, проведение коллективных мероприятий в группе,
трудовые объединения, действующие в техникуме, городе;
 осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально
опасном положении;

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных мастеров п/о, классных
руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к
проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной
работы;
 информирует директора техникума о состоянии проводимой работы с
обучающимися;
 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
обучающимися.
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей,
не выполняющих свои обязанности по воспитанию подростков, к установленной
законодательством ответственности;
 при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об
этом директора техникума, инициирует принятие постановления на комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о
проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением
специалистов других ведомств в соответствии Законом Российской Федерации «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии
обучающихся с учета в КДН и ЗП;
 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения
образования и для принятия решения руководством техникума;
 оказывает помощь мастерам п/о, классным руководителям, кураторам
закрепленными за обучающимися;
 оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим.
6. Документация Совета профилактики.
1. Приказ о создании совета профилактики.
2. Положение о Совете профилактики.
3. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики.
4. Карта обучающихся, состоящих на учете в КДН.

