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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПИНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.Настоящее  положение  разработано  на  основе  Конвенции  ООН  о  правах  ребёнка,
Конституции Российской Федерации, Федеральный закон №120 от 30.06.2007 г. « Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,«Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Устава техникума.
2.  Настоящее  Положение   является  нормативно-правовой  основой  деятельности  по
профилактике  правонарушений  и  безнадзорности  среди  несовершеннолетних  ГБПОУ АО
«ПИТ».
3.  В  состав  Совета  профилактики входят   директор  ОУ,   заведующая  по  воспитательной
работе,  социальный  педагог,  воспитатель  общежития,  преподаватели,  мастера
производственного обучения.
4. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора техникума.
5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах.

• приказ о создании Совета профилактики;
• положение о Совете профилактики;
• план работы Совета профилактики; 
• журнал протоколов заседаний Совета профилактики.

6.  Заседание  Совета  профилактики  проводится  не  реже  двух  раз  в  год  (за  исключением
экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в техникуме).

II. ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

1. Оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющими проблемы в обучении.
2. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не
посещающих  или  систематически  пропускающих  по  неуважительной  причине  занятия  в
образовательных  учреждениях,  принимают  меры  по  их  воспитанию  и  получению  ими
образования.
3. Выявляют семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и  оказывают им помощь
в обучении и воспитании несовершеннолетних
4. Обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных
секций,  технических   и  иных  кружков,  клубов  и  привлечение  к  участию  в  них
несовершеннолетних.
5. Осуществляют меры по реализации методик и программ, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.



III. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТАНОВКИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
ВНУТРИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.

1. Причинами ( основанием) для постановки на профилактический учет могут быть:
• нарушение Устава учебного заведения и Правил внутреннего распорядка;
• длительные (систематические) пропуски занятий без уважительных причин;
• антиобщественное поведение (девиантное); 
• употребление обучающимися  психоактивных и токсических веществ, спиртных 

напитков, курение;
постановка обучающегося  на учет в КДНиЗП, ПДН;

• повреждение собственности учебного заведения и личной собственности 
обучающихся, преподавателей и сотрудников;    

• совершение обучающимися правонарушений и  преступлений;

2.  Для  постановки  на  профилактический  учет  на  заседание  Совета  профилактики
представляются следующие документы:
     - ходатайство о постановке на учет мастера производственного обучения, руководителя
       группы;
     - характеристика на несовершеннолетнего;
     - справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним;

IV. ПОРЯДОК СНЯТИЯ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА.

1. Результатом профилактической работы является снятие несовершеннолетнего с учета
    внутри техникума. 
2. Снятие с учета внутри техникума может быть принято в связи:
     - с успешной ресоциализацией;
     - выезд  на другое место обучения;
     - достижения совершеннолетия;
3. Для рассмотрения вопроса снятия с учета в Совет по профилактике правонарушений
    должны быть предоставлены следующие документы:
    - ходатайство мастера производственного обучения или руководителя группы;
    - характеристика несовершеннолетнего;
    - справка об успеваемости;
    - общая аналитическая справка и выводы социального педагога;
    - справка о проведенной профилактической работе с указанием результатов.
4. Вопросы о постановке и снятия с профилактического учета несовершеннолетних
    рассматриваются только на заседании Совета профилактики. 
5. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов
    присутствующих членов Совета профилактики.


