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I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Калужской области 

«Калужский технический колледж» (далее Положение)  разработано в 

соответствии с основе Конвенцией ООН о правах ребенка,  Конституцией 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; Семейным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (далее - СК РФ); 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273; Федеральным законом №120-ФЗ от 24 июля 2007 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; уставом Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Калужской области 

«Калужский технический колледж» (далее Колледж); Локальными актами 

колледжа.  

1.2.Совет профилактики создается в Калужском техническом 

колледже для работы по предупреждению безнадзорности правонарушений и 

преступлений, способствует созданию благоприятных психолого-

педагогических условий развития детей, организации социально-ценных 

отношений и общественно значимой деятельности в образовательном 

учреждении. 

1.3  Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.  

1.4  Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

колледжа или заместителя директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам. 

 1.5  Совет профилактики является постоянно действующим 

коллегиальным органом Колледжа. 

 

Работой Совета профилактики руководит директор образовательного 
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в совершение правонарушений и антиобщественных действий, уклонения от 

учебы. 

2.6 Оказание социально-педагогической помощи обучающимся, 

персональный учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.7  Осуществление профилактической работы с неблагополучными 

семьями. 

2.8 Рассмотрение персональных дел студентов нарушителей 

дисциплины и порядка. 

2.9  Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих 

на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.10 Оказание помощи администрации Колледжа  в разработке 

совместного плана деятельности коллектива, правоохранительных органов, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов здраво-

охранения. 

2.11 Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в 

спортивные секции, в кружки технического и художественного творчества, 

анализ эффективности работы с этой категорией обучающихся. 

2.12 Организация  постоянного  обучения  общественного  актива,  

инженерно-педагогических работников и органов студенческого  

самоуправления современным формам и методам работы по 

предупреждению правонарушений. 

III. Функции и информационное содержание Совета профилактики. 

3.1 Диагностическая - изучение социальной ситуации развития, 

определение потенциальных возможностей учащихся, выявление характера 

отклонений в их поведении. 

3.2 Воспитательная - разработка программы педагогической 

коррекции, рекомендуемой классному руководителю,  преподавателю, 

воспитателю, студенческому активу.  По характеру меры могут быть ле-

чебные, контролирующие, дисциплинирующие, корректирующие и др. 
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3.3 Реабилитационная - защита интересов подростка, попавшего в 

неблагополучные семейные или учебно-воспитательные условия, повышение 

статуса и ценности подростка как члена семьи и члена коллектива. 

3.4Каждый участник Совета профилактики (классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-организатор, медицинский работник, 

воспитатели общежития) предоставляют информационную карту, которую 

составляет на подготовительном этапе.  

IV. Полномочия Совета профилактики. 

4.1 Выносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством Калужского технического колледжа. 

4.2 Ставить вопросы в отношении обучающихся и их родителей перед 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

правоохранительными органами о принятии мер в установленном Законом 

порядке. 

4.3 Обращаться с ходатайством к администрации колледжа о 

моральном и материальном поощрении работников образовательного 

учреждения, членов Совета профилактики, студентов и родителей за 

активную воспитательную, профилактическую работу по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, и о принятии соответствующих мер 

воздействия к инженерно-педагогическим работникам колледжа, 

неудовлетворительно выполняющим свои служебные обязанности. 

4.4 Ставить вопрос перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и правоохранительными органами в отношении 

обучающихся, имеющих отсрочку исполнения приговора суда, как о 

досрочном исполнении приговора, так и в случаях систематического 

нарушения обучающимися общественного порядка - об отмене в установ-

ленном порядке отсрочки им условного осуждения. 

V. Документация Совета профилактики. 

5.1  Положение о Совете профилактики. 

5.2  План работы со студентами, относящимися к группе – риска 
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(состоящим на внутреннем учете колледжа). 

5.3  Протокол проведения совета профилактики. 

5.4 Индивидуальные карты обучающихся, состоящих на учете внутри 

образовательного учреждения. 

5.5 Индивидуальные карты обучающихся, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних   Управления внутренних дел и 

имеющих отсрочку в исполнении приговора суда. 

5.6 Списки, семей находящихся в социально-опасном положении. 

5.7 Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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