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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушениях несовершеннолетних», уставом техникума и устанавливает 

задачи и функции, организационную основу деятельности Совета 

профилактики правонарушений.  

Совет профилактики правонарушений действует на принципах 

законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к обучающимся с 

соблюдением конфиденциальности информации, получаемой о студентах в 

семьях.  

2. Задачи и функции Совета профилактики правонарушений 

Основной задачей Совета профилактики правонарушений является 

организация работы по профилактике и предупреждению правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины в техникуме.  

Для выполнения этой задачи на Совет профилактики правонарушений 

выполняет следующие функции: 

1) принимает меры общественного воздействия к обучающимся, 

уклоняющимся от учебы, допускающим систематические нарушения 

Устава техникума (опоздания и пропуски уроков без уважительных 

причин; грубость в отношениях с преподавателями, мастерами 

производственного обучения, персоналом техникума, сверстниками; 

порчу имущества; курение, употребление алкоголя и наркотиков и т.д.) 
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2) осуществляет контроль поведения подростков, состоящих на учёте ОДН, 

в комиссии по делам несовершеннолетних; 

3) осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, проводит работу с родителями, не 

выполняющими обязанности по воспитанию и обеспечению обучения 

своих детей; в случае необходимости ставит вопрос о привлечении таких 

родителей к установленной Законом ответственности перед 

соответствующими государственными и общественными организациями;  

4) изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

5) организует индивидуальное шефство над трудными подростками и 

оказывает помощь закреплённым за правонарушителями педагогам-

наставникам в проведении индивидуальной воспитательной работы; 

6) осуществляет контроль работы педагогов-наставников по 

предупреждению правонарушений закреплёнными за ними 

обучающимися  и выполнения рекомендаций Совета профилактики 

(заслушивает отчёты);  

7) осуществляет контроль работы мастеров производственного обучения и 

классных руководителей (кураторов) по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений обучающихся группы; 

8) принимает меры по вовлечению подростков, склонных к 

правонарушениям в спортивные секции, в кружки технического и 

художественного творчества; 

9) вносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 

принятия решения руководством техникума; 

10) ходатайствует перед педагогическим советом, ОДН и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учёта обучающихся, исправивших своё 

поведение; 

11) организует проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3. Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

1. Состав Совета профилактики правонарушений утверждается 

педагогическим советом техникума из числа наиболее опытных, 

пользующихся авторитетом работников техникума, представителей 

общественных организаций, сотрудников правоохранительных органов.  

2. В состав Совета профилактики правонарушений в обязательном порядке 

включаются заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

который возглавляет Совет, педагог-психолог и социальный педагог.   
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3. План работы Совета профилактики правонарушений планируется на один 

год, обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается 

директором техникума.  

4. Свою работу Совет профилактики правонарушений осуществляет в 

тесном контакте с правоохранительными органами, общественными 

организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 

5. Заседания Совета профилактики правонарушений проходят не реже 

одного раза в месяц (кроме экстренных случаев) и протоколируются 

одним из членов совета профилактики.  

6. На заседаниях Совета помимо запланированных к рассмотрению 

вопросов рассматриваются персональные дела обучающихся по 

ходатайствам классных руководителей, мастеров производственного 

обучения, преподавателей, педагога-психолога, инспектора ОДН. На 

слушание персональных дел  обучающихся приглашаются мастер 

производственного обучения, классный руководитель и родители 

обучающегося. 

Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

1) проведение профилактической беседы; 

2) установление испытательного срока до исправления поведения, учебы; 

3) постановка на профилактический учет техникума; 

4) при выявлении административных правонарушений – сообщение 

инспектору ОДН; 

5) направление ходатайства в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принятии мер 

административного воздействия к подросткам и их родителям. 

Документация совета профилактики правонарушений 

1) План работы. 

2) Протоколы заседаний.  

3) Карточки учета обучающихся, состоящих на учёте внутри техникума. 

4) Банк данных проблемных семей. 

 


