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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Совет профилактики является самостоятельной общественной 
организацией. Её основной задачей является проведение активной 

профилактической роботы с лицами, нарушающими правопорядок и 

трудовую дисциплину.

1.2 Совет профилактики создается в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания» (далее по тексту 

образовательное учреждение) из числа представителей администрации, 

педагогических работников, представителей ПДН.

1.3 В своей работе Совет профилактики руководствуется Законами 

Российской Федерации, постановлениями Правительства, решениями 
местных органов власти.

1.4 Совет профилактики в сфере деятельности своевременно выявляет 

и устраняет условия и причины, способствующие совершению преступлений 

и правонарушений. Совет обеспечивает учет лиц, склонных к совершению 

правонарушений, оказывает непрерывное воспитательное воздействие на эти 

лица с целью своевременного предупреждения пресечения повторного 

совершения таких поступков и действий с их стороны.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ И ЕГО СТРУКТУРА:

2.1 Совет профилактики избирается на общем собрании коллектива 

образовательного учреждения и утверждается приказом директора 

Учреждения. В состав Совета профилактики входят заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по безопасности 

образовательного процесса, социальный педагог, представитель 

Студенческого совета, иные работники Учреждения в соответствии с 

приказом директора Учреждения. Заседания протоколируются секретарем 

совета. Решение Совета профилактики правомочны при явке не менее 50% 

членов. Принятие решений Совета профилактики производится



большинством голосов. Члены Совета профилактики осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе.

2.2 Совет профилактики свою работу планирует на год, ежемесячно и 

планы мероприятий согласовывает с руководством учебного заведения.

2.3 Заседания Совета профилактики проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

2.4 Срок полномочий Совета профилактики составляет один год.

3 ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

3.1 Оказывает активное содействие администрации образовательного 
заведения:

3.1.1 В индивидуальной воспитательной работе с лицами, 

взятыми на профилактический учет.

3.1.2 В деле создания обстановки нетерпимости ко всякого рода 
антиобщественным проявлениям.

3.1.3 В проведении воспитательной и предупредительно -  

профилактической работы среди лиц, склонных к нарушению порядка и 

трудовой дисциплины,

3.1.4 Вести постоянный контроль за своевременным принятием 

мер по каждому представлению на правонарушителя и информированием 

административных органов о мерах воздействия на нарушителей 

правопорядка.
3.1.5 В проведении правовой, противоалкогольной пропаганды 

среди студентов.
3.1.6 Анализировать и изучать причины пьянства и нарушений 

трудовой дисциплины, преступных и иных антиобщественных проявлений и 

условий, способствовавших их совершению, вносить предложения 

администрации, общественных органов по устранению этих причин и

условии.



3.2 Совет профилактики отчитывается 1 раз в 2 года на собрании
коллектива о своей деятельности.

4 ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 Брать на учет лиц условно осужденных, привлеченных к 

ответственности за мелкое хулиганство, за задержание в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.

4.2 Выносить на обсуждение коллектива студентов, допустивших 
антиобщественные поступки.

4.3 Производить проверку состояния трудовой дисциплины, 

воспитательной и профилактической работы в учебном заведении, вносить 

предложения и рекомендации, направленные на укрепление дисциплины 
труда.

4.4 Вносить предложения администрации о мерах наказания лиц, 

допустивших нарушения правопорядка и вести учет принятых к ним мер 

индивидуального и общественного воздействия.

4.5 Приглашать на свои заседания при обсуждении нарушителей 

родителей студентов, совершивших правонарушение.

4.6 Применять к нарушителям меры профилактического и 

административного воздействия, руководствуясь предусмотренными мерами 

Устава, правилами внутреннего распорядка и коллективным договором 

образовательного учреждения.

5 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

5.1 Председатель Совета:

• Осуществляет общее руководство работой Совета;

• Анализирует состояние трудовой дисциплины и общественного 

порядка в учебном заведении, рассматривает сигналы членов Совета о фактах 

правонарушений и предложения по их устранению в профилактической



- Информирует администрацию о проводимых профилактических 

мероприятиях и мерах, принятых к лицам, допустившим правонарушение;

■ Составляет годовые и месячные планы работы Совета, выносит их 

на утверждение Советом, организует и контролирует их выполнение;

- Обобщает и внедряет в практику работы новые формы и методы 
профилактической деятельности;

■ Непосредственно руководит работой по пропаганде правовых 

знаний, рассматривает планы индивидуальной воспитательной работы, 

контролирует их выполнение;

■ Зам. Председателя Совета в период отсутствия председателя 

Совета исполняет функциональные обязанности.

5.2 Секретарь Совета:

* Ведет учет студентов, поставленных на профилактический учет;

* Ведет учет причин и условий, способствующих нарушению 

трудовой и общественной дисциплины и предложений по их устранению;

* Ведет учет проведенных Советом общих профилактических 

мероприятий и принятых мер индивидуального и общественного воздействия 

к лицам, взятым на профилактический учет;

* Готовит сообщение администрации о мерах, принятых к лицам, 

допустившим правонарушения.

5.3 Члены Совета профилактики:

* Активно ведут профилактическую работу по предупреждению 

преступлений, нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка, 

воздействуют путем индивидуального и общественного убеждения на 

нарушителей;

* Постоянно ведут работу по разъяснению среди коллектива 

обучающихся Законов РФ, норм права, правил внутреннего распорядка;

- Осуществляют работу по выявлению лиц, склонных к 

нарушениям учебной и производственной дисциплины, общественного



порядка, ведут работу по выявлению причин и условий, способствовавших 
нарушениям.

5.4 Члены Совета профилактики имеют право:

* Совместно с ПДН проводить обследование бытовых условий, 

посещать квартиры лиц, взятых на учет, с целью проверки их поведения, 

взаимоотношения в семье, проведения индивидуальной воспитательной 
работы.

6 МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Члены Совета профилактики за активное участие в 

профилактической работе поощряются администрацией образовательного 

учреждения всеми видами поощрений применительно к работникам учебного 
заведения.

6.2 Члены Совета профилактики, проявившие недобросовестность, 

недостойно ведут себя, исключаются из состава Совета решением совета 

собрания педагогического коллектива.

7 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

7.1 В компетенцию Совета профилактики входит:

принятие мер общественного воздействия к обучающимся, 

уклоняющимся от учебы, допускающим систематические нарушения Устава 

Учреждения (опоздания, пропуски учебных занятий без уважительных 

причин, грубость в отношении с преподавателями, мастерами 

производственного обучения, персоналом Учреждения, сверстниками; порчи 

имущества; курение, употребление алкоголя и наркотиков и т.д.);
- осуществление контроля поведения подростков, состоящих на учете

КДН;
- осуществление профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, проведение работ с родителями, не



выполняющими обязанности по воспитанию и обучению своих детей; в 

случае необходимости постановка вопроса о привлечении родителей к 

установленной законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями;

- изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояния воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение;

- организация индивидуального шефства над трудными подростками и 

оказание помощи закреплённым за правонарушителями педагогам -  

наставники в проведении индивидуальной воспитательной работы;

- осуществление контроля работы классных руководителей по 

предупреждению правонарушений закрепленными за ними обучающимися и 

выполнения рекомендаций Совета профилактики (заслушивает отчеты);

- осуществление контроля мастеров производственного обучения и 

классных руководителей по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений обучающихся группы;

принятие мер по вовлечению подростков, склонных к 

правонарушениям и спортивные секции, кружки технического и 

художественного творчества;

- вынесение проблемных вопросов в обсуждение Педагогического 

совета для принятия решения руководством Учреждения;

- ходатайствует перед Педагогическим советом, КДН о снятии с учета 

обучающихся, нарушивших свое поведение;

- организует проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.

8 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С УЧЕТА

8.1 Основанием для постановки на внутренний контроль обучающихся 

является:

- неоднократное нарушение внутреннего распорядка;



- систематическое нарушение правил для обучающихся (пропускающие 

учебные занятия без уважительной причины, ведущие асоциальный образ 
жизни, срывающие занятия и т.п.);

-совершение правонарушения во внеурочное время;

- постановка на учет в КДН.

8.2 Постановка обучающихся на учет осуществляется по решению 

Совета профилактики по мере необходимости в течение учебного года.

8.3 При постановке обучающегося на учет классный руководитель 

предоставляет на него характеристику.

8.4 При постановке обучающегося на внутренний контроль 

администрация совместно с классным руководителем организует 

индивидуальную работу с обучающимся и родителями (законными 

представителями).

8.5 Снятие обучающихся с учета происходит при наличии стабильных 

(на протяжении от полугода до года) положительных тенденций в их 

обучении, поведении и взаимоотношениях с окружающими.


