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1.Общие положения 

1.1. Положение создано на основе Конвенции ООН «О правах ребенка», 

Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», « 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

1.2. Совет профилактики создается в КГА ПОУ «РТК» для работы по пре-

дупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 

студентов по месту учебы. 

Членами совета являются наиболее опытные работники колледжа, предста-

вители общественных организаций, родители, сотрудники правоохранительных 

органов. 

Состав Совета профилактики назначается и утверждается директором кол-

леджа. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

2.1.1.Законности, демократизма и гуманного обращения с несовершенно-

летними; 

2.1.2. Индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

2.1.3. Соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

2.1.4.Обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за наруше-

ние прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Совет профилактики- это коллегиальный орган, целью которого являет-

ся планирование, организация и осуществление контроля за проведением первич-

ной, вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений (безнад-

зорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 

заболеваний среди студентов колледжа и студентов, проживающих в общежитии. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

2.3.1.Организация работы по профилактике правонарушений; 



2.3.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнад-

зорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 

2.3.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2.3.4. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении; 

2.3.5. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

2.3.6. Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди 

студентов, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

их предупреждение; 

2.3.7.Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на учете 

в ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 

2.3.8.Выявление трудно воспитуемых студентов и родителей, не выполня-

ющих своих обязанностей по воспитанию детей; 

2.3.9.Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные 

секции, в кружки технического и художественного творчества; 

2.3.10.Организация индивидуального шефства над трудными подростками; 

2.3.11.Осуществление профилактической работы с неблагополучными се-

мьями. 

2.3.12.Обсуждение поведения родителей, не выполняющих свои обязанности 

по воспитанию детей; необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких 

родителей к установленной Законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 

2.3.13. Принятие отчетов у мастеров и кураторов групп о состоянии 

работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

2.3.14. Внесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета; 

2.3.15. Ходатайство перед педсоветом, ПДН и комиссией по делам несо-

вершеннолетних (КДНиЗП) о снятии с учета студентов, исправивших свое пове-

дение. 



3. Порядок деятельности и состав совета профилактики. 

3.1. Состав Совета профилактики назначается и утверждается директором 

колледжа в количестве не более 15 человек. Членами совета являются наиболее 

опытные работники колледжа, представители общественных организаций, роди-

тели, сотрудники правоохранительных органов. 

Совет профилактики возглавляется директором или заместителем директора 

по СВР колледжа. 

3.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компе-

тенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца 

(кроме экстренных случаев). 

Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики. Решения 

Совета правомочны при явке не менее 50 процентов членов. 

3.3. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) инди-

видуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля 

за их реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) при-

глашаются мастера или кураторы групп, общественные кураторы, специалисты 

других учреждений и ведомств, родители. В исключительных случаях родители, 

общественные кураторы могут не приглашаться на данные заседания, но обяза-

тельно должны быть проинформированы о положении дел. Студента 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. 

3.4. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. 

План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 

директором колледжа. В течение учебного года по мере необходимости в план 

вносятся коррективы. 

3.5. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с ко-



миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного са-

моуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 

организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу, а также 

с психологической службой колледжа. 

3.6. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих доку-

ментах: 

3.6.1. Приказ о создании Совета профилактики; 

3.6.2. Положение о Совете профилактики; 

3.6.3. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

3.6.4. Планы индивидуальной профилактической работы со студентами, со-

стоящими на внутреннем и внешнем учете; 

3.6.5. Списки проблемных детей, списки детей-сирот. 

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профи-

лактическая работа 

4.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профи-

лактическую работу в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

4.1.1. Безнадзорных или беспризорных; 

4.1.2. Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

4.1.3. Употребляющих психоактивные вещества; 

4.1.4. Состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

4.1.5. Нарушающих Устав КГА ПОУ «РТК» и правила проживания в обще-

житии. 

4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профи-

лактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию выше-

названных категорий несовершеннолетних. Аналогичная работа проводится и в 



случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жесто-

кого с ними обращения. 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

5.1.1. Изучает уровень преступности и правонарушений среди студентов 

колледжа и проживающих в общежитии; 

5.1.2. Изучает состояние профилактической деятельности колледжа; 

5.1.3.Эффективность проводимых мероприятий; 

5.1.4. Выявляет детей с девиациями в поведении; 

5.1.5.Определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

студентов. 

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ студен-

тами: 

5.2.1. Рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным по-

ведением; 

5.2.2. Определяет программу (план) индивидуальной профилактической ра-

боты со студентами и представляет ее (его) на утверждение заместителю директора 

по СВР колледжа; 

5.2.3. Направляет в случае необходимости студента или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, социальному педагогу и т.п.); 

5.2.4. Организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

студентом; 

5.2.5. Вовлекает студентов, состоящих на внутреннем и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые 

объединения, действующие в колледже, городе; 

5.2.6. Осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 



5.2.7. Заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных педагогических 

работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы; 

5.2.8. Информирует директора колледжа о состоянии проводимой работы со 

студентами и проживающими в общежитии, исполнительской дисциплины при-

влеченных работников колледжа; 

5.2.9. Определяет сроки проведения индивидуальной профилактической ра-

боты со студентами, проживающими в общежитии и ответственных лиц. 

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

5.3.1. Ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к уста-

новленной законодательством ответственности; 

5.3.2. При отсутствии положительных результатов в проводимой работе ин-

формирует об этом директора колледжа, инициирует принятие постановления ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного са-

моуправления о проведении индивидуальной профилактической работы с при-

влечением специалистов других ведомств в соответствии Законом Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

5.3.3. Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о 

досрочном снятии студентов с учета в ПДН, ОВД; 

5.3.4. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

колледжа и для принятия решения руководством колледжа ; 

5.3.5. Оказывает помощь общественным кураторам, закрепленными за сту-

дентами и педагогам, работающим с данными студентами; 

5.3.6. Оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим. 

6. Права и обязанности Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики обязан: 



6.1.1. Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

преподавателей колледжа с общественностью, призванной осуществлять профи-

лактику правонарушений и употребления психоактивных и спиртосодержащих 

веществ; 

6.1.2. Способствовать повышению эффективности работы колледжа по 

профилактике правонарушений, преступлений и употребления психоактивных и 

спиртосодержащих веществ; 

6.1.3. Анализировать свою деятельность, выступать ежегодно с отчетом о её 

результатах на заседаниях педагогических советов колледжа. 

6.2 Совет профилактики имеет право: 

6.2.1. Выносить на обсуждение во время родительских собраний и собраний 

в группах информацию о состоянии проблем правонарушений, преступлений и 

употребления психоактивных веществ студентами; 

6.2.2. Ходатайствовать перед ПДН о принятии мер общественного воздей-

ствия установленном в законом порядке в отношении студентов и их родителей или 

лиц, их заменяющих. 

6.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых 

решений. 

7. Подготовка и рассмотрение дел 

Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно изучаются 

председателем или его заместителем, которые принимают решения о: 

- рассмотрении дела на заседании Совета профилактики; 

- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

- времени рассмотрения дела. 



8. Меры воздействия и порядок их применения 

8.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы, выслуши-

вает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и по-

сле всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о 

мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут быть: 

- предупреждение с установлением испытательного срока и возложением контроля 

на конкретное должностное лицо; 

- обязанность принести публичные извинения; 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при территориальных управлениях города для принятия мер обществен-

ного воздействия в отношении родителей или лиц, их замещающих; 

- вынесение предупреждения; 

- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних УВД для 

оформления протокола об административном правонарушении; 

- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

8.2. Решение Совета профилактики действует в течение одного года. Мера воз-

действия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не 

совершил нового правонарушения. 

9. Документация Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

9.1. Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений и безнадзорно-

сти среди студентов. 

9.2. Протоколы заседаний. 

9.3. Карты обучающихся, состоящих на ВПК. 

9.4. Списки проблемных семей. 

9.5. Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа 


