


1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики ГПОУ ЯО Мышкинского политехнического колледжа (далее - 
колледж) является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.2. Положение  создано  на  основе  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка,  Конституции
Российской  Федерации,  Законов  Российской  Федерации  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Устава колледжа. 
1.3. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности Совета
профилактики колледжа. 
1.4. Состав Совета профилактики формируется решением Совета колледжа и утверждается
приказом директора. 
1.5. Председателем  Совета  профилактики  является  заместитель  директора  по  УВР,
заместителем председателя – социальный педагог. 
В  случае  необходимости  на  заседания  приглашаются  другие  заинтересованные  лица,
которые имеют право совещательного голоса.  Также в  состав  Совета  по  согласованию
могут входить представители других учреждений и ведомств:

местных  органов  исполнительной  власти,  социальной  защиты  населения,  учреждений
дополнительного образования детей, отдела внутренних дел.
1.6. Содержание работы Совета профилактики колледжа определяется целью и задачами
деятельности  с  учётом  особенностей  контингента  студентов  и  организации
образовательного процесса.

2. Цель, задачи и принципы деятельности Совета профилактики 

2.1. Цель  Деятельности  Совета  профилактики  –  предупреждение  социально  опасных
явлений  (правонарушения,  антиобщественных  действий)  и  укрепление  учебной
дисциплины среди студентов колледжа. 
2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 
- мониторинг  состояния  проблем  правонарушений  и  употребления  психоактивных
веществ ; 
- организация работы по профилактике правонарушений; 
- выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности
несовершеннолетних,  совершению  преступлений,  правонарушений,  антиобщественных
действий студентами; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних студентов; 
- социально-педагогическая сопровождение студентов, находящихся в социально опасном
положении; 
- выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  студентов  в  преступную  или
антиобщественную деятельность. 
2.3. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного обращения со студентами; 
- индивидуального подхода к студентам и их семьям; 
- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов студентов. 



3. Содержание деятельности Совета профилактики 

3.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 
- изучает уровень преступности и правонарушений среди студентов колледжа; 
- анализирует состояние воспитательной и профилактической работы в колледже, 
эффективность проводимых мероприятий;
- выявляет студентов с девиациями в поведении; 
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения студентов. 
3.2. Совет профилактики организует непосредственную деятельность по профилактике
правонарушений и употребления психоактивных веществ студентами:
- рассматривает  персональные  дела  студентов  (несовершеннолетних  –  при  участии

родителей или законных представителей) с антиобщественным поведением; 

- осуществляет  контроль  за  поведением  несовершеннолетних  студентов,  состоящих  на

учёте в Инспекции по делам несовершеннолетних; 

- вовлекает студентов «группы риска» в объединения дополнительного образования, 
проведение коллективных творческих дел, мероприятий, трудовые объединения,
действующие в колледже, городе;
- заслушивает  на  своих  заседаниях  отчеты  отдельных  кураторов,  педагогических

работников,  других  специалистов,  привлеченных  к  проведению  индивидуальной

профилактической работы, о состоянии данной работы; 

- информирует директора колледжа о состоянии проводимой работы со студентами, 
исполнительской  дисциплины  привлеченных  работников  колледжа;  -  определяет  сроки

проведения индивидуальной профилактической работы со  студентами и ответственных

лиц.

3.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над студентами; 
- информирует родителей (законных представителей) о принятых в отношении студентов

решениях; 

при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об этом

директора  колледжа,  инициирует  принятие  постановления  комиссии  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о проведение

индивидуальной  профилактической  работы  с  привлечением  специалистов  других

ведомств  в  соответствии  Законом  Российской  Федерации  «Об  основах  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета и для принятия

решения руководством колледжа; 

4. Меры воздействия 

4.1. Совет профилактики колледжа может применить меры дисциплинарного взыскания

за неисполнение или нарушение Устава организации, осуществляющей образовательную

деятельность,  правил  внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в  общежитии

колледжа.  За  совершение  дисциплинарного  проступка  к  обучающимся  может  быть



применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

-замечания

-выговор

-отчисление из ГПОУ ЯО Мышкинского политехнического колледжа

5. Порядок деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет  профилактики  рассматривает  вопросы,  отнесенные  к  его  компетенции,  на

своих  заседаниях,  которые  проходят  не  реже  одного  раза  в  месяц  (за  исключением

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в колледже). 

5.2. Деятельность  Совета  профилактики  планируется  на  текущий  учебный  год.  План

работы  обсуждается  на  заседании  Совета  профилактики  и  утверждается  директором

колледжа. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

5.3. Повестка заседаний Совета профилактики формируется на основе плана и с учётом

заявок кураторов,  руководителей объединений преподавателей по специальностям или

других субъектов образования. 

5.4. 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.
5.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: приказ о
создании  Совета  профилактики  ,  положение  о  Совете  профилактики,  протоколы
заседаний Совета профилактики.


