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ПoЛoItЕHиЕ
o Cовете пpoфилaкTики ПpaBollapyIшений
и aсoциaЛЬIlЬIx явлений сpeДи ПoДpoсTкoB

ГБПoУ Mo <opехoво.Зyевский TеxIlикyM>>

1. oбщие ПoЛo)ItеHия

1.l. Haстoящее ПoлoжеIIие яBляеTся нopМaTиBнo-пpaвoвoй оснoвoй деяTrлЬIIoсTи пo
пpoфилaктике безнaДзopнoсTи и пpaBoнapyrшений нrсoBеpIIIrннoЛеTIlиx в ГБПoУ Мo
< opехoвo-Зyевский TеxникyМ)).
I .2, Hacтoящeе ПoлorкеI{иr paзpaбoтaнo нa oсI{oBr :
ФЗ кoб oбpaзoвaн ИvI>> B Poссийскoй Федеpaц ИИ oT 29 .12.20 12 Jtlb2 73 -ФЗ ;
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 24 утloня |999 r, N 120-ФЗ .'oб oснoвaх сисTеМЬI пpoфилaктики
безнaдзopнocTИИ Пpaвollapyrпений несoBеpIIIrEнoЛеTI{их'' (с изменениЯМи нa2З нoя6pя
20l5 гoдa);
зaкoнa Мoскoвскoiт oблacти кo зaщите несoBеpIIiеIIIIoЛеTниx oT yгpoзЬI aлкoгoльнoй
зaBисиMoсти и пpoфиЛaктике fu'lкoгoлизМa cpeДИ несoBеpIIIеннoлеTHиХ в Mocкoвскoй
oблaсти> J\b l 76\20 1 0-oЗ oт 24.I2'20|0;
Зaкoнa Moскoвскoiа oблacтvт кo меpaх пo пpеДyПpе}кДениIo пpичиIIения Bpr.цa здopoBЬIo и
paзBиTиIo несoBеpIIIеIIнoЛeTних в Moскoвскoй oблaсти)) oт 26 нoябpя20О9 г. N 14198-П;
Федеpaльнoгo зaкoнa Poссийскoй ФeдepaцИИ o.I2З фeвpaля201З г. N 15-ФЗ
1.3. Coвет пpoфилaктики сoсToит из нaибoлее oПЬIтнЬIx ПеДaгoгиЧескиx paбoтникoв
TеxникyMa. B егo сoсTaB oбязaтeльнo BxoдиT зzlМесTиTеЛЬ ДиpекTopa Tеxникyмa IIo
BoопиTaТеЛьнoй paбoтr, сoциaЛЬньIй пе.цaгoг, психoЛoг. Taкже B еГo сoсTaB пo
сoГлaсoBaниIo МoГyT Bxo.циTЬ IIpеДсTaBиTеЛи,цpyгиХ yчpе}кДениЙи BeДoМсTB: МесTнЬIx
opгaнoв испoЛнитeльнoй BЛacTИ, BIIyTpeI{них ДеЛ' сoциirЛЬнoй зaщитьt ktaceЛeвИЯ,
yчpе}IIДеIIий ДoпoлниTeЛЬIloгo oбpaзoвaни я Дeтeiт',
1.4. Coстaв Coветa пpофилaктvIКуlv| еГo pyкoBoДиTеЛЬ yTBеpxrДaеTся.циpекTopoм
TехIIикyМa.

2. ПpинциПЬI' цеЛи и зaДaЧи ДrятельIIoсти Сoветa пpoфилaктики
2.I . fieятeлЬнoсTЬ Сoветa пpoфилaктики oсIIoBЬIBaеTся I{a ПpиIlциПax:

- ЗaкoннoсTи, ДеMoкpaTизМa и гyМal{нoгo oбpaщеHИЯ c I{есoBеpIIIеI{нoЛеTIIиМи;
- IlHД|4B|4ДУaЛЬнoгo ПoДхoДa к несoBеpIIIеннoлеTI{иМ и их сеМЬЯМ;
- coблro,цения конфиденЦиaлЬнoсTи пoлyЧеннoй инфopМaции;
. oбеспечения oTBеTсTBенI{oсTи .цoЛжI{oсTI{ЬIx Лиц и гpDI{ДaII зa l{apylпение ПpaB и

зaкoнI{ЬIх иtITеpесoB нeсoBepIIIеI{IIoЛеTIlих.
2.2. Сoвeт пpoфилaктики - ЭTo кoЛлrгиulЛьньtй opгall, цеЛЬIo кoTopoгo ЯBЛЯr.IcЯ
ПЛaниpoBal{ие' opгaнИзaЦИЯ и oсyщесTBЛеIIие кoнTpoЛя Зa ПpoBеДеIIиеМ пrpвИЧti^oЙ,
втopиvнoй и TpеTичнoй пpoфилaкTики сoциaЛЬHo oIIaснЬIx явлeниЙ (безнaдзopнoсTи'
пpaBollapytпений, aнтиoбщесTBеIIнЬIх действий) и сoциaЛЬIlo oПaсI{ЬIх зaбoлевaниЙ cpеди
oбyuaroщихся.
2. З . o снo вн ЬIМи зaДaЧav{И .цrяTеЛЬнo сти Coветa пpo филaктики ЯBЛяIoTся :
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     - мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных 
веществ несовершеннолетних обучающихся; 
     - создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 
     - выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий; 
     - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
     - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; 
     - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 
антиобщественную деятельность. 
 
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа 
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних: 
     - безнадзорные, беспризорные; 
     - склонные к бродяжничеству; 
     - употребляющие психоактивные вещества; 
     - состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 
совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 
     - состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения; 
     -подростки с дивиантным поведением; 
     -подростки оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 
     - нарушающие устав и правила внутреннего распорядка ГБПОУ МО «Орехово-
Зуевский техникум». 
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 
работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 
несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния 
на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 
 
4. Порядок деятельности Совета профилактики 
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
заседаниях, которые проводятся согласно утвержденному плану работы на год. 
4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) индивидуальной 
профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, 
полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются мастера групп, 
классные руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители, 
общественные воспитатели. В исключительных случаях родители, общественные 
воспитатели могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 
проинформированы о положении дел. Обучающегося 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. 
4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 
техникума. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 



4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 
проводящими профилактическую воспитательную работу. 
4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 
     - Положение о Совете профилактики. 
     - Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 
     - Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на внутреннем и внешнем учете. 
     - Списки обучающихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете. 
4.6. Совет профилактики подотчетен директору техникума. 
4.7. Деятельность Совета профилактики контролируется педагогическим советом 
техникума.  
 
5. Содержание деятельности Совета профилактики 
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 
     - изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся техникума; 
     - изучает состояние профилактической деятельности техникума, эффективность 
проводимых мероприятий; 
     - выявляет детей с девиациями в поведении; 
     - определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 
5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 
правонарушений и употребления психоактивных веществ обучающихся: 
     - рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением; 
     - определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 
обучающимся и представляет ее (его) на утверждение директору техникума; 
     - направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному 
работнику и т.п.); 
     - осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в техникуме; 
     - организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся; 
     - вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения 
дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, 
мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие 
в техникуме, городе; 
     - осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
     - заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;  
     - информирует директора техникума о состоянии проводимой работы с обучающимися, 
исполнительской дисциплины привлеченных работников техникума; 
     - определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися. 
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 
     - ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 
законодательством ответственности; 
     - при отсутствии положительных результатов в проводимой работе, информирует об 
этом директора техникума, инициирует принятие постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о проведении 
индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других 



Bе.цоМсTB B сooTBеTсTBии сo ст. 6 Зaкoнa Pоссийскoй Федеpaции кoб oсIIoBaх сисTеМЬI
пpoфилaктики безнaдзoplloсTи и ПpaBollapyIпений I{есoBеpIIIеIIIIoЛеTIIиx));

- xo.цaтaйоTByеT ПеpeД кoмиссией Пo.цrЛaМ I{есoBrpшIrнIIoЛеTIIиx и ЗaщиTe иx Пpaв Пpи
opГaне MесTHoГo сaМoyПpaBЛelJИ\ opгaIIaMи BIIyтpенIIиx ДеЛ o ,цoсpoчIloМ сIlяTии с
BнeшII{егo yчеTa peaбилитиpoBaнIlЬIх oбyнaloщиxся;

- BьIIIoсиT пpoблемньIe BoIIpoсЬI нa обсyждение tlе.цaгoгичеcкoГo сoBеTa TехIIикyМa ДЛя
IIpИHЯTkIЯ pеIIIеIIия pyкoBoДсTBoМ TexникyМa;

- oкaЗЬIBaеT ПoМoЩЬ общественIIЬIM вoсПиTaTеЛяM' ЗaкpеIIлrннЬIМ зa oбyнaroщиMися,
пе.цaгoГaМ, paбoтaloщиM с.цaнIIЬIм oбyuaroщИN|ИcЯ (оpгaнизyет paбoтy ПrДaГoГическoгo
кoнсилиyмa);

- oкaзЬIBaеT ПoМoщЬ poДитеЛяM иЛи лиЦaМ' иx зaMеняIoщиx;
- opГaнизyет обyueние Пе.цaгoгическoгo кoЛЛекTиBa сoBpеМeнньrм фopмaМ и МеTo.цzlМ

пpoфилaктическoй .цeяTeЛЬIloсTи

6. Пpавa и oбязaннoсти Сoветa пpофилaкTики
6.1. Coвет пpoфилaктики oбязaн:
- paзpaбaтьIBaTЬ и BIrе.цpяTЬ сисTеМy взaимo.цейcTBklЯ aДМинисTpaЦI4kI|4 yнителей ТeХI{икyМa
с oбществеIIIIoсTЬIo, ПpизBaliнoй oсyЩестBЛяTЬ пpoфилaктикy пpaBoнapушeниil,и
yпoтpеблеI{ия ПсиxoaкTив}IЬIх BrщrсTB;
- опoсoбстBoBaTЬ ПoBЬIIIIеIIиro эффектиBнoсTи paбoтьI ТеxliикyМa пo пpoфилaкTике
ПpaBol{apyIшений и yпoтpебления IIсиХoaкTиBнЬIx BещесTB.
- aHaJIkIЗИpoBaTЬ сBoIo.цеяTелЬI{oсTЬ, BЬIсTyПaTЬ с oTчеToМ o её pезyльTaTax нa rrедcoBеTaх
IIе pежr 2-xpaз B гo.ц.
6.2 Сoвeт пpoфилaктики иМееT ПpaBo
- BЬIносиTЬ нa oбсpкдение' Bo BpеМя po.циТrлЬскиx сoбpaниЙ и coбpaъIий в гpyIIпе
инфоpмaциIo o сoсToянии пpoбЛеМЬI пpaBol{apyIпений и yпoтpеблlllия IIсиxoaкTиBI{ЬIх
BещесTB.
- хo.цaтaйсTBoBaTЬ IIеpе.ц К!H и olH o Пpи}IяTии меp oбщесTBеIIIIoгo вoз,Цействия в
yсTaIIoBЛrннoМ зaкoнoM пopя.цке B oTIIoшIrI{ии oбyvaloщиxся kI |1х poДИТeлeil утлут Лиц их
зaMrI{яIoщиХ
6.3. Coвет пpoфилaктики IIесеT oTBеTсTBеI{IIoсTЬ зa ПpaBиЛЬI{oсTЬ oфopмления ДoкyМеIIToB
(пpoтоколoB ЗacеДallиЙ,xoДaтaЙсTBa, ПисЬМa) и зaкoннoсTЬ пpиниМarМЬIx pеIпений.

Paссмoтpенo
нa Coвете TeхIIикyMa
oт Z 3, О1 ?o1С
ПpoToкoЛ J\Ъ l


