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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совет профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся
в ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»

Красноуфимск

1. Общие положения

1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся ( далее Совет
профилактики) в ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» (далее - техникум)
образован на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-03 «Об
образовании в Свердловской области», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Постановления территориальной комиссии города Красноуфимска и защите их прав от 04.02.2014
года № 4-5.
1.2. Данное Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15.07.2013 года
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Федерального закона от 24 июня 1999 года №
120-ФЗ
«Об
основах
системы профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних», Постановления территориальной комиссии города Красноуфимска и
защите их прав от 04.02.2014 года № 4-5.
1.3. Совет профилактики является одним из органов самоуправления техникума и действует на
основе добровольных усилий его членов, которые организуют и осуществляют профилактическую
работу с обучающимися по месту их обучения и проживания.
1^Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности, гуманного
обращения с обучающимися, взаимодействия с родителями (законными представителями) по
вопросам защиты его прав и законных интересов, ответственности родителей (законных
представителей) обучающегося, должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов.
1.5 Деятельность Совета профилактики признана:
- поддерживать в техникуме правопорядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
- проводить профилактическую работу по профилактике антиобщественного поведения
обучающихся и по предупреждению правонарушений среди обучающихся;
- сопровождать обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- формировать общепринятые нормы культуры поведения и здорового образа жизни.
2. Основные понятия, применяемые в настоящем положении
Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система социальных,
правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся,
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и
семьями, находящимися в социально опасном положении.
Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению
обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных деяний.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - обучающийся
образовательного учреждения, который вследствие безнадзорности или беспризорности находится
в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные деяния.
Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая обучающегося,
находящегося в социально опасном положении, а также семья, где родители (законные
представители) обучающегося не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.
Учет в техникуме обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным

учреждением в отношении обучающегося и семей, находящихся в социально опасном положении,
которая направлена на предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных
проявлений в среде обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности и правонарушениям обучающихся, социально-педагогическую реабилитацию
обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении.
3. Основная цель, задачи и функции Совета профилактики
Целью деятельности Совета профилактики является формирование здорового образа жизни,
законопослушного поведения, профилактика и коррекция девиантного и асоциального поведения
обучающихся, социальная адаптация и реабилитация, обеспечение общественного порядка в
техникуме.
Задачи:
- принятие мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий обучающихся, выявление и обеспечение устранения причин и
условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты и законных интересов обучающихся во всех сферах деятельности,
оказание им экстренной социальной, правовой, педагогической помощи;
- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном
положении, в том числе вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа;
- выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или законными
представителями обучающихся обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению;
- профилактика гибели и травматизма обучающихся во всех сферах жизнедеятельности.
- профилактика вредных привычек, зависимостей, формирование здорового образа жизни.
Функции:
выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий обучающихся, применение мер по устранению
указанных причин и условий;
взаимодействие техникума с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений;
сбор, обобщение и анализ материалов об обучающихся, в отношении которых принято
решение о проведении индивидуальной профилактической работы;
просветительская деятельность.
4. Полномочия членов Совета профилактики
- вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса техникума;
- рассматривать отчеты кураторов учебных групп;
- выносить решения о постановке или снятии обучающихся с внутреннего профилактического
учета;
- в целях оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о
семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации в Территориальную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области, Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД
России;
- ходатайствовать перед Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав о принятии мер административного воздействия к обучающимся и их родителям (законным
представителям);
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными этическими принципами,
нравственными нормами; сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное использование
которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию обучающегося и его семье;
- защищать права и интересы детей, и их родителей (законных представителей) на основании

законодательства РФ;
- не реже одного раза в квартал вносить в персонифицированную карту обучающегося сведения
о проведенной профилактической работе.
5. Порядок деятельности Совета профилактики
5.1.Членами Совета профилактики являются педагогические сотрудники, родители, старосты
учебных групп.
5.2. Руководит Советом профилактики социальный педагог, он же является председателем, совета
профилактики.
5.3. Заседания Совета профилактики протоколируются секретарем, выбранным из членов Совета
профилактики.
5.4. На заседаниях Совета профилактики обучающихся заслушиваются отчеты кураторов, старост,
родителей о работе по предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении
рекомендаций и требований Совета профилактики.
5.5. Советом профилактики рассматривается проведенная профилактическая работа с обучающимся
по представлению куратора.
5.6. Совет профилактики принимает решение голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета профилактики.
5.7. Решения, принятые Советом профилактики по конкретному обучающемуся, записываются в
протокол заседания Советом профилактики и журнал воспитательной работы.
5.8. Совет профилактики при рассмотрении вопросов о поведении обучающихся, нарушающих
Устав техникума, поступивших материалов о правонарушениях подростков, может принимать
следующие решения:
- ограничиться обсуждением;
- вынести общественное порицание;
- вынести предупреждение;
- поставить на профилактический учет в техникуме;
- оказать содействие по вовлечению подростка в организованные формы досуга;
- передать материалы для обсуждения поведения обучающегося на заседание педагогического
Совета;
- направить материалы в отношении обучающегося для рассмотрения на заседание ТКДН и ЗП;
- ходатайствовать о постановке на учет в ТКДН и ЗП.
При рассмотрении персональных дел в отношении родителей, уклоняющихся от воспитания и
обучения детей, Совет профилактики может принимать следующие решения:
- вынести предупреждение;
- поставить семью на внутренний учет техникума, как социально-неблагополучную;
- обеспечить контроль за выполнением родительских обязанностей;
- ходатайствовать перед ТКДН и ЗП о принятии к родителям мер административного
воздействия;
- направить сообщение в Управление социальной политики. Министерства социальной
политики, отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России;
Совет профилактики имеет право рекомендовать родителям обращаться в различные городские
службы системы профилактики для оказания им различного рода услуг и помощи.
5.9. Совет профилактики имеет право выносить предложения на Педсовет и ходатайствовать перед
ТКДН и ЗП о решении вопросов жизнеустройства обучающихся.
5.10.
Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в
полугодие, по предварительным заявкам кураторов учебных групп.
6. Внутренний учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном
положении
6.1.Постановка обучающихся на внутренний учет осуществляется в целях:

- Своевременного выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, с целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних.
- Создания комплексной системы индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, разработанной на
основании документов персонифицированного учета.
- Осуществления экономических, правовых, социальных и иных мер по обеспечению защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности.
- Разработки и выполнения индивидуальных программ реабилитации и адаптации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
- Реализации единого подхода к решению проблем несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, для устранения причин и условий, способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних.
6.2. Постановке на внутренний учет подлежат обучающиеся:
- неоднократно, замеченные в нарушениях Устав техникума;
- систематически нарушающие правила внутреннего распорядка;
- систематически пропускающие уроки без уважительной причины;
- проявляющие хулиганство;
- замеченные в употреблении алкоголя и других вредных для здоровья веществ;
- совершившие правонарушение во внеурочное время и поставленные на учет в ОДН УВД.
- находящиеся без надзора со стороны родителей (законных представителей);
- вернувшиеся из воспитательной колонии;
- состоявшие на учете в ТКДН и ЗП;
- условно-осужденные обучающиеся.
6.3. Постановка обучающихся на внутренний учет осуществляется по решению Совета
профилактики.
6.4. При постановке на внутренний учет техникума куратор
учебной группы представляет
характеристику на обучающегося и информацию о проведённой профилактической и социально
реабилитационной работе.
6.5. При постановке обучающегося на внутренний учет куратор учебной группы организует
индивидуальную работу с ним и его семьей.
6.6. Социальный педагог ведёт банк данных обучающихся и семей, состоящих на внутреннем учете
техникума.
6.7. При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются специалисты всех служб
системы профилактики.
6.8. Снятие с внутреннего учета обучающихся происходит при наличии стабильных (на
протяжении от полугода до года) положительных тенденций в их учебе поведении и
взаимоотношениях с окружающими.
6.9. С внутреннего учета техникума снимаются обучающиеся, в связи с отчислением.

Положение утверждено с учетом мнения:
Совета обучающихся техникума (протокол от 21.02.2020г. № 7),
Совета родителей (протокол от 27.02. 2020г. № 2),
Педагогического совета (протокол от 27.02. 2020г. № 6)

