Приложение к приказу
от 12 февраля 2016 г. № 26-од

1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся КГБПОУ
ХТТБПТ (далее – Совет профилактики) – это коллегиальный орган, целью которого
является

предупреждение

дисциплины

правонарушений

среди

учащихся

и

преступлений,

укрепление

месту

учебы.

по

1.2. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», постановлениями и решениями районной комиссии по делам
несовершеннолетних

и

защите

их

прав,

Уставом

техникума,

настоящим

Положением и иными нормативно-правовыми актами.
1.3. Действия Совета профилактики основываются на принципах:
- законности;
- гуманности;
- объективности;
- конфиденциальности полученной информации;
- индивидуального подхода к обучающимся и их родителям.
2. Порядок образования Совета профилактики
2.1. Совет профилактики образуется на основании решения педагогического Совета.
2.2. В состав Совета профилактики входят наиболее опытные педагогические
работники техникума. В его состав обязательно входит заместитель директора по
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-организатор, заведующая
здравпунктом. Также в состав Совета профилактики по согласованию могут входить
представители других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной
власти, внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
социальной

защиты

населения,

родительской

общественности.

2.3. Для функционирования Совета профилактики избирается председатель,
заместитель председателя и секретарь Совета профилактики.

Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы Совета
профилактики, проводит заседание Совета профилактики, докладывает директору и
педагогическому
Секретарь

совету

Совета

о

результатах

профилактики

работы

осуществляет

Совета

профилактики.

ведение

документации,

протоколирует заседания.
2.4. Состав Совета профилактики избирается ежегодно, в начале текущего учебного
года и утверждается приказом директора техникума.
3. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики
3.1. Совет профилактики:
3.1.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
обучающихся,

состояние

воспитательной

и

профилактической

работы,

направленной на их предупреждение.
3.1.2. Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих особого
воспитательно-педагогического внимания.
3.1.3. Выявляет и ставит на внутритехникумский учет трудновоспитуемых
обучающихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и
обучению детей.
3.1.4.Осуществляет

контроль

внутритехникумском

учете,

за
на

поведением
учете

в

подростков,

состоящих

подразделениях

по

на

делам

несовершеннолетних, в комиссии по делам несовершеннолетних, у нарколога.
3.1.5. Организует работу по вовлечению обучающихся «группы риска» в
спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, прикладного и
технического творчества.
3.1.6. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями.
Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию
и

обучению

детей.

При

необходимости

ставит

перед

соответствующими

государственными организациями вопрос о привлечении таких родителей к
ответственности,

установленной

законодательством

Российской

Федерации.

3.1.7. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди обучающихся.

3.1.8.

Планирует

и

организует

проведение

лекций,

диспутов,

массовых

мероприятий, разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями
других групповых и индивидуальных мероприятий, направленных на профилактику
безнадзорности,

правонарушений

и

преступлений,

несовершеннолетних

привлечением

представителей

правоохранительных

органов,

с

других

заинтересованных ведомств.
3.1.9. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения руководством техникума.
3.1.10. Ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних и
комиссий по делам несовершеннолетних о постановке или снятии с учета
обучающихся.
3.1.11. Рекомендует администрации техникума информировать в соответствии с
Федеральным Законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»:

- орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
- комиссию по делам несовершеннолетних – о выявленных случаях нарушения прав
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о
недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих оказанию
помощи несовершеннолетним;
- орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или законных представителей, либо находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию;
-

орган

управления

несовершеннолетних,

социальной
нуждающихся

зашиты
в

населения

помощи

–

государства

о

выяснении
в

связи

с

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в
социально опасном положении;
- орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или законных
представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и
(или) вовлекающих их совершение преступления или антиобщественных действий
или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о
несовершеннолетних,

совершивших

правонарушение

или

антиобщественные

действия;
- орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением
спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих
веществ;
-

орган

управления

образованием

–

о

выявлении

несовершеннолетних,

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских
домов, школ – интернатов и других детских учреждений либо в связи с
прекращением

по

неуважительным

причинам

занятий

в

образовательных

учреждениях;
- орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в
организации отдыха, досуга, занятости.
3.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих

заседаниях,

которые

проходят

не

реже

одного

раза

в

месяц.

3.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются классный
руководитель

и

родители

обучающегося,

а

при

необходимости

другие

заинтересованные лица.
3.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором
техникума.
3.5.

Свою

работу

Совет

профилактики

проводит

в

тесном

контакте

с

правоохранительными органами; комиссиями по делам несовершеннолетних;
органами

прокуратуры,

здравоохранения,

по

делам

молодежи,

культуры;

учреждениями дополнительного образования детей; наркологическими службами;
администрациями предприятий по месту работы родителей; заинтересованными
общественными организациями.
4. Порядок постановки и снятия с внутритехникумского учета обучающихся
4.1 Постановке на внутритехникумский учет в КГБПОУ ХТТБПТ (далее –
Техникум) подлежат обучающиеся, относящиеся к следующей категорий лиц:

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин
учебные занятия;
- неоднократно нарушившие Устав Техникума и Правила внутреннего распорядка
обучающихся;
- обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебной нагрузки и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные на следующий курс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету;
- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе
(состоящие на учете у врача-нарколога);
- совершившие преступление, повлекшее привлечение к уголовной ответственности
- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного
с психическим расстройством;
- освобожденные из воспитательных колоний и вернувшиеся из специальных
учебно-вспомогательных учреждений закрытого типа;
-

причисляющие

себя

к

неформальным

объединениям

и

организациям

антиобщественной направленности;
- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.2. Основанием постановки категории лиц, указанных в пункте 4.1, являются
следующие документы:
- представление классного руководителя в Совет по профилактики;
- сообщения правоохранительных органов;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.3. Секретарь Совета профилактики извещает родителей обучающегося о
постановке на внутритехникумский учет (при необходимости выдается выписка из
решения Совета профилактики).

4.4. На каждого обучающегося, поставленного на внyтpитехникумский учет,
заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом и
классным руководителем оформляются:
- социально-педагогическая характеристика обучающегося;
- учетная карта обучающегося, находящегося в социально опасном положении;
- разрабатывается индивидуальная программа развития обучающегося.
4.5. В Техникуме с внутритехникумского учета снимают обучающихся:
- завершивших обучение в Техникуме;
- сменивших место жительства и перешедших в другое образовательное
учреждение;
- снятых с учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
подразделения по делам несовершеннолетних;
- не совершивших в течение полугода поступков, явившихся основанием для
постановки на внутритехникумский учет.
4.6.

Основанием

снятия

с

учета

являются

следующие

документы:

- представление классного руководителя в Совет профилактики;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- сообщение подразделения по делам несовершеннолетних.
5. Документация Совета профилактики
5.1.

Решение

педсовета

техникума

о

создании

Совета

профилактики.

5.2. Приказ директора техникума о создании Совета профилактики (на основании
решения педсовета).
5.3. План работы Совета профилактики (на учебный год).
5.4. Протоколы заседаний Совета профилактики.
5.5. Карты (учетно-профилактические карточки) обучающихся, состоящих на
внутритехникумском учете.
5.6. Списки всех подучетных детей по группам учета (внутритехникумский, ПДН,
КДН и др.)
6. Прекращение деятельности Совета профилактики
6.1. Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется по решению
педагогического совета техникума.

