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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах
ребенка, Конституции РФ, Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120 -ФЗ, «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124 - ФЗ, Уставом колледжа и 
Правилами внутреннего распорядка студентов ГПОУ ТО 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И.А.Стебута»

1.2. Настоящее положение является нормативно — правовой основой 
деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и употребления психоактивных веществ 
студентами колледжа.

1.3. Совет профилактики наркомании и правонарушений ГПОУ ТО 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И.А. Стебута 
(далее - Совет профилактики) создан в колледже для работы по 
предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 
дисциплины среди обучающихся, а также с целью профилактики 
наркомании среди обучающихся ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» (далее - Колледж)

1.4. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

1.5. Задачи совета профилактики:
• Мониторинг состояния проблемы правонарушений

несовершеннолетних обучающихся
• Мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся
• Создание системы и организация работы по профилактике 

правонарушений
• Осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета 

профилактики и реализацией плана профилактической работы 
педагогического коллектива колледжа.

2. Структура и организация работы Совета профилактики
2.1. Состав и структура Совета профилактики утверждается приказом 

директора колледжа. Формирование Совета профилактики 
производится один раз в год.

2.2. Организационно Совет профилактики состоит из председателя, 
секретаря и членов Совета. В состав Совета профилактики входят:

- заведующий отделом по ВР и СВ;
- заведующие отделениями
- социальный педагог;
- педагог-психолог
- на заседания приглашается Председатель комитета



самоуправления колледжа
2.3. В работе Совета профилактики могут принимать участие медицинские 

работники, инспектор ОДН, сотрудники КДН и ЗП, помощник 
прокурора, представители местной администрации в качестве 
приглашенных.

2.4. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в 
месяц.

2.5. Решения Совета профилактики принимаются путем голосования
(большинства голосов)

2.6. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения
протоколируются.

t

3. Содержание и форма работы Совета профилактики

3.1. Организация методической работы с преподавателями колледжа по 
обучению их формам и методам воспитательной работы с отдельными 
обучающимися, их родителями или лицами их заменяющими.'

3.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике
правонарушений по группам в колледже.

3.3. Рассмотрение .вопросов о нарушении устава колледжа, Правил
внутреннего распорядка студентов колледжа, о противоправных действиях 
несовершеннолетних.
3.4. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, 
преподавателями, родителями или лицами их заменяющими, а также между 
самими обучающимися.
3.5. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, 
уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них
3.6. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с ПДН, КДН 
и ЗП. Приглашение специалистов указанных организаций на заседание Совета 
профилактики. Рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов и 
информации по вопросам выносимых на заседания.

4. Права и обязанности Совета профилактики

4.1. Совет профилактики имеет право:
• разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

преподавателей колледжа с общественностью, призванной 
осуществлять профилактику правонарушений несовершеннолетних

• способствовать повышению эффективности работы колледжа по 
профилактике правонарушений обучающихся

• изучать состояние профилактической работы в колледже по группам, 
особенности развития личности обучающихся, относящихся к «группе 
риска» и их внеурочную занятость.



• приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению 
персональных дел обучающихся, родителей этих обучающихся или лиц 
их заменяющих.

• осуществлять консультационно-информационную деятельность для 
коллектива преподавателей и родителей.

• контролировать исполнение принимаемых решений.
• анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах 

на педсоветах не реже 2-х раз в год.

4.2. Совет профилактики имеет право:

• давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям, 
родителям по вопросам коррекции поведения подростков и проведения 
профилактической работы с ними

• зы носить на обсуждение на родительские собрания и собрания в группе 
информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних.

• рассматривать материалы по вопросу об отчислении обучающихся.
• ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного 

воздействия
• в установленном законом порядке в отношении обучающихся и их 

родителей или лиц их заменяющих.

5. Документации Совета профилактики

5.1. Приказ директора колледжа о создании Совета профилактики
5.2. План работы Совета профилактики наркомании и правонарушений (на 

учебный год).
5.3. Протоколы заседаний Совета профилактики наркомании и 

правонарушений.
5.4. Список студентов, состоящих на внутреннем учете колледжа а также 

планы индивидуально -  профилактической работы

5.5. Список студентов «группы риска» и проблемных семей.

6. Ответственность совета профилактики

Совет профилактики несет ответственность за правильность 
оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и 
законность принимаемых решений.



Итого в данном деле

Прошито, пронумеровано и 
скреплено пен
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