
 

 



 

 

 

 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. 1.Совет профилактики создан в ГБПОУ РО  «ТТСИиТ»  (далее – Техникум) 

для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди студентов и является общественным 

превентивным органом в обеспечении нормальных условий для 

осуществления учебно-воспитательного процесса в Техникуме. 

1.2.Совет профилактики – коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 

заболеваний среди студентов.                                                      1.3. 

Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:  

- законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися;  

- индивидуального подхода к обучающимся и их семьям;  
          - соблюдения конфиденциальности полученной информации. 

1.4.  Положение определяет порядок работы Совета профилактики, порядок 

постановки на внутренний учет обучающихся с девиантным поведением и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической 

работы с такими студентами Техникума. 

1.5 . Совет профилактики действует в соответствии с: 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»;  

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 24.07.1998  №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 №1760-р «Стратегия 

государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 
- Уставом, другими локальными нормативными актами и  настоящим 

Положением Техникума; 

-  Концепцией формирования антинаркотической культуры личности 

студентов Техникума,                                                                                                                                                     

Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде.  

1.6. Настоящее положение является нормативно-правовой основой 

деятельности Совета профилактики Техникума и определяет функции, 

состав, порядок работы этого органа в Техникуме. 



 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. Термины и определения  

В настоящем документе использованы термины и определения, 

принятые в образовательной деятельности Российской Федерации, в т. ч.: 

- девиантное (от лат. deviatio – отклонение, deviant (фр.) – 

отклоняющийся) поведение – поведение индивида в группе или группы лиц, 

характеризующееся его несоответствием сложившимся ожиданиям, 

моральным и правовым требованиям общества. 

- правонарушение – виновное, противоправное деяние, имеющее 

общественно-опасный характер, наносящее вред правопорядку и влекущее за 

собой правовую ответственность. 

- проступок (гражданско-правовой, административный, 

дисциплинарный) - виновное противоправное деяние, не являющееся 

общественно опасным, влекущее применение не наказания, а взыскания; 

- преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания; 

- антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные 

интересы других лиц. 

2.2. Обозначения и сокращения 

-РФ – Российская Федерация 

-ГБПОУ РО «ТТСИиТ», техникум – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий»; 

-СП – Совет профилактики; 

-ВР – воспитательная работа; 

-КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

-ОУУП и ПДН — отдел организации деятельности участковых 

уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних 

-ОП — отдел полиции 
                                                                                                                                                                                            
3. СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
3.1.Состав Совета профилактики ежегодно обсуждается на Педагогическом 

Совете  и    утверждается   директором  Техникума.  Срок  полномочий 

Совета профилактики 1 год. Осуществление  членами  Совета профилактики 

своих полномочий производится на безвозмездной основе. 

3.2.Состав Совета профилактики - не менее 9 чел. В состав Совета 

профилактики техникума входят: директор техникума, заместители 

директора, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, 

социальный педагог и мастера производственного обучения, представители 



самоуправления техникума, представители обучающихся и их родители 

(законные представители), представители КДНиЗП, правоохранительных 

органов (по необходимости и согласованию). 
3.3. Совет профилактики работает в тесном взаимодействии с КДНиЗП 

Администраций г.Таганрога и  других муниципальных образований 

субъектов РФ, ОУУП и ПДН  ОП    № 2 УМВД России по г.Таганрогу. 

3.4.Деятельность Совета профилактики осуществляется под руководством 

председателя Совета профилактики (директора Техникума или заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе) и секретаря, избираемого на 

заседании Совета профилактики из его состава. 

 

 

 
  
4.  КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
4.1. К компетенциям Совета профилактики  Техникума относится: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди студентов; 

- разъяснение действующего законодательства прав и обязанностей 

студентов (обучающихся) и их родителей (законных представителей); 

- проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами 

девиантного поведения;  

- проведение просветительской деятельности по проблемам, включенным в 

сферу деятельности Совета профилактики в соответствии с настоящим 

Положением; 

- организация работы с неблагополучными семьями, защита прав детей в 

данной ситуации; 

- защита прав и представление ребенка в различных конфликтных ситуациях 

с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 

Международной Конвенции ООН по правам ребенка). 
                                                                                                                                                            

5. Порядок работы Совета профилактики 
5.1.Совет профилактики вправе принимать решения при участии  не менее 

двух третей его членов. Решения Совета профилактики принимаются 

простым большинством голосов. Заседания Совета профилактики 

правомочны, если на них присутствуют не менее половины членов Совета 

профилактики Учреждения. 

5.2. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются:       

      - вопросы пропусков занятий теоретического и производственного 

обучения;            
      - вопросы по неуспеваемости  студентов; 

      - вопросы нарушений дисциплины, общественного порядка  студентами в 

Техникуме, в общежитии  и других общественных местах; 

      - отчет мастеров производственного обучения, преподавателей - 

наставников о работе со студентами, находящимися  в "группе риска" и на 



внутритехникумовском контроле; 

      - отчет педагога - психолога, социального педагога  о работе по  

индивидуальной реабилитационной программе со студентами  и их 

родителями( законными представителями); 

      - ходатайство  перед Педагогическим советом, КДНиЗП, ПДН ОП УМВД 

России о постановке  на учет или снятии с учета студентов; 

     - ходатайство  перед Педагогическим советом о возможности дальнейшего 

обучения;   

     - вопросы  запланированные годовым планом работ. 

5.3. На Совет профилактики  вызываются студенты с родителями  (законными 

представителями) совершившие: 

 - правонарушения;  

 - текущие пропуски занятий без уважительных причин; 

 - неуспевающие по теоретическому и производственному обучению; 

 - нарушившие Устав Техникума  и правила проживания в общежитии. 

 
6.  МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

6.1. Совет профилактики техникума при рассмотрении вопросов о 

поведении обучающихся, может применять следующие меры воздействия:  

- ограничиться обсуждением;  

- вынести взыскание; 

- оказать содействие по вовлечению в организованные формы досуга;  

- организовать постановку на внутренний учет;  

- направить материалы в отношении несовершеннолетнего 

обучающегося для рассмотрения на заседание КДНиЗП администрации 

муниципалитета субъекта РФ;  

- ходатайствовать перед директором об отчислении из Техникума; 

- при выявлении родителей (законных представителей), уклоняющихся 

от ответственности за воспитание своих детей, ходатайствовать перед 

органами опеки и попечительства  о принятии к родителям (законным 

представителям) мер административного воздействия. 

 

6.Документация Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики проводит свои заседания 1 раз в квартал, при  

чрезвычайных обстоятельствах проводится внеочередное заседание Совета 

профилактики.  

6.2. Для осуществления функций Совета профилактики, заместителем 

директора по УВР, представителями студенческого самоуправления, в начале 

учебного года (сразу после формирования Совета профилактики) 

составляется план работы Совета на предстоящий учебный год, 

утверждаемый директором Техникума. В течение учебного года по мере 

необходимости в план  могут вносится коррективы. 

6.3.Ход заседания Совета профилактики, все его решения фиксируются 

протоколом и подписываются председателем и секретарем. 



6.4. По итогам заседания Совета профилактики составляется индивидуальная 

реабилитационная программа по профилактике  правонарушений студента. 

6.5. Протоколы заседаний  Совета  профилактики хранятся у секретаря 

учебной части. 
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