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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений среди 

обучающихся Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования 

Чувашии (далее – Совет профилактики) разработано на основе Конвенции ООН о 

правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Федерального закона от 24.07.1998 N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава 

Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии 

(далее – техникум). 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности техникума в пределах своей компетенции по реализации комплекса 

мероприятий по профилактике асоциального поведения студентов и 

регламентирует следующие направления: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 порядок внутреннего профилактического учета несовершеннолетних 

студентов, находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1. Цели и задачи деятельности Совета профилактики 

 

2.1.1. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля над проведением 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий) среди студентов техникума. 

2.1.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности студентов, особенно 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. 
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2.2. Состав Совета профилактики 

 

2.2.1. Совет образуется в составе – председателя – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе и социальным вопросам,  социального педагога, 

педагога-психолога, членов из числа наиболее опытных педагогических 

работников техникума и представителя ПДН МО МВД России «Цивильский» (по 

согласованию). Кроме того, при необходимости на заседания Совета приглашаются 

преподаватели, мастера производственного обучения, законные представители 

студентов, специалисты соответствующих организаций. 

2.2.2. Председатель отвечает за организацию работы Совета профилактики, 

т.е. составляет план работы, собирает информацию по студентам, следит за 

правильным оформлением соответствующей документации, контролирует 

исполнение принятых решений, докладывает директору и Педагогическому совету 

о результатах работы Совета профилактики 

2.2.3. Для ведения документации и протоколов заседания избирается 

секретарь.  

2.2.4. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

техникума на каждый учебный год.  

 

2.3. Организация работы Совета профилактики 

 

2.3.1. Совет профилактики сотрудничает с Педагогическим советом 

техникума, представителями различных организаций (ПДН, КДНиЗП, отделы 

опеки и попечительства города и районов). 

2.3.2. Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в месяц (при 

необходимости дополнительно) в соответствии с регламентом работы техникума, 

которые протоколируются секретарем. 

2.3.3. План работы Совета профилактики составляется на учебный год и 

утверждается директором техникума. В течение учебного года по мере 

необходимости в план вносятся коррективы. 

2.3.4. При обсуждении персональных дел студентов на заседания Совета 

профилактики приглашаются их законные представители, до которых доводится 

информация о принятых на Совете профилактики решениях. 

2.3.5. Решение Совета профилактики принимается коллегиально всеми его 

членами. 

2.3.6. Документация Совета профилактики: 

 приказ о создании Совета профилактики; 

 Положение о Совете профилактики; 

 План работы Совета профилактики; 

 протоколы заседаний Совета профилактики; 
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 списки студентов, состоящих на внутреннем профилактическом учете 

в техникуме, ПДН, КДНиЗП. 

 

2.4. Содержание работы Совета профилактики 

 

2.4.1. На заседаниях Совета профилактики обсуждаются вопросы: 

 состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 

на предупреждение правонарушений среди студентов техникума; 

 персональные дела студентов группы «риска»; студентов, не 

выполняющих Устав техникума, имеющих неудовлетворительные оценки по 

учебным дисциплинам, МДК, УП, ПП. При разборе персональных дел вместе с 

обучающимися приглашаются классный руководитель и родители обучающегося, а 

при необходимости другие заинтересованные лица; 

 информация и отчеты классных руководителей о профилактической 

работе со студентами закрепленных групп, о выполнении рекомендаций и 

требований Совета профилактики; 

 взаимодействия техникума с другими субъектами профилактики; 

 вовлечение студентов во внеучебную деятельность (посещение 

кружков, секций, участие в различных мероприятиях); 

 профилактическая работа в общежитии техникума. 

2.4.2. Совет профилактики: 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения обучающихся; 

 осуществляет работу по выявлению трудновоспитуемых и 

находящихся в сложном социально-опасном положении студентов, семей 

«социального риска»; 

 выявляет и ставит на внутренний профилактический учет студентов, 

склонных к правонарушениям; 

 осуществляет контроль над поведением студентов, состоящих на 

внутреннем профилактическом учете в техникуме, ПДН, КДНиЗП; 

 информирует ПДН, КДНиЗП о профилактической работе со 

студентами; 

 выносит предложения директору техникума о ходатайстве перед 

подразделениями по делам несовершеннолетних и комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о постановке или снятии с учета 

обучающихся; 

 организует индивидуальное консультирование студентов и их 

законных представителей. 
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 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями. Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию и обучению детей. При необходимости ставит перед 

соответствующими государственными органами вопрос о привлечении таких 

родителей к ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации; 

 планирует и организует проведение лекций, диспутов, массовых 

мероприятий, разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями, 

других групповых и индивидуальных мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних с привлечением представителей правоохранительных 

органов. 

2.4.3. Совет профилактики имеет право: 

 применять меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка, Правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 выносить проблемные вопросы для обсуждения на педагогическом 

совете с целью принятия управленческого решения; 

 ходатайствовать перед педагогическим советом, ПДН, КДНиЗП о 

снятии с внутреннего профилактического учета студентов, исправивших свое 

поведение; 

 обращаться в КДНиЗП с предложением о наказании родителей, не 

принимающих участие в воспитании своих детей. 

2.4.4. Совет профилактики несет ответственность: 

 за выполнение плана работы; 

 за соответствие принятых решений законодательству РФ в области 

образования и защиты прав детей. 

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

3.1. Цели и задачи внутреннего профилактического учета 

 

Внутренний профилактический учет (далее - учет) ведется с целью создания 

объективных условий для улучшения качества профилактической работы, 

усиления социальной и правовой защиты студентов в техникуме; для 

своевременного проведения индивидуальной профилактической (коррекционной) 

работы со студентами, находящимися в социально-опасном положении. 
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3.2. Основания для постановки на учет 

 

3.2.1 Основаниями для постановки на учет студентов являются 

систематические нарушения (два и более нарушения в течение 2-х месяцев 

обучения) Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и других 

нормативных локальных актов:  

 длительные (систематические) пропуски учебных занятий в связи с 

беспризорностью, безнадзорностью, склонностью к бродяжничеству, нежеланием 

обучаться и т.п.; 

 неуспеваемость студента по учебным дисциплинам, МДК, УП, ПП; 

 антиобщественное поведение (девиантное поведение, оценка которого 

не подпадает под квалификацию общественно опасного деяния, предусмотренного 

уголовным законодательством); 

 употребление студентами психоактивных и токсических веществ, 

спиртных напитков, курение; 

 совершение студентом правонарушения, повлекшего за собой меры 

административного взыскания; 

 совершение студентом правонарушения до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность; 

 постановка студента на учет в КДНиЗП, ПДН; 

 неоднократные проявления грубости по отношению к работникам и 

студентам техникума; 

 пренебрежительное отношение к имуществу техникума. 

3.2.2. Постановка студента на учет осуществляется решением Совета 

профилактики на основании докладных педагогов, анализе учёта посещаемости, 

успеваемости, решения КДН и ЗП, Педагогического совета. 

 

3.3. Порядок постановки на учет и снятие с него 

 

3.3.1.Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социального паспорта 

техникума на установочном заседании Совета профилактики принимается решение 

о постановке на учет студентов, имеющих нарушения, указанные в п.п. 3.2.1. Здесь 

же рассматриваются кандидатуры студентов, поставленных на учет в прошедшем 

учебном году - о продлении учета или снятия с него. 

3.3.2. В течение учебного года решение о постановке студента на учет 

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, 

указанных в п.п.3.2.1., подтвержденных следующими документами:  

 представление классного руководителя в Совет по профилактики 

(Приложение 1); 

 сообщение ПДН МВД; 
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 постановление КДН и ЗП; 

 представление правоохранительных органов. 

3.3.3. Секретарь Совета профилактики извещает родителей обучающегося о 

постановке на учет; 

3.3.4. На каждого обучающегося, поставленного на учет, заместителем 

директора по УВР и СВ, социальным педагогом, педагогом-психологом  и 

классным руководителем оформляются:  

 социально-педагогическая характеристика;  

 учетная карта; 

 план индивидуальной профилактической работы. 

3.3.5. Студент лично или вместе с родителями в течение срока пребывания 

на учете приглашается на заседания Совета профилактики или педагогического 

совета техникума для анализа состояния учебной дисциплины и успеваемости. 

3.3.6. Снятию с учета подлежат обучающиеся: 

 окончившие техникум или перешедшие в другое образовательное 

учреждение;  

 снятые с учета ПДН, КДН и ЗП;  

 не совершившие в течение полугода поступков, явившихся 

основанием для постановки на учет. 

3.3.7. Основанием снятия с учета являются следующие документы:  

 представление классного руководителя (приложение 2); 

 постановление КДН и ЗП; 

 сообщение ПДН МВД.   

3.3.8. В конце учебного года на заседании Совета профилактики проводится 

анализ итогов индивидуальной работы, по результатам которого принимается 

решение о снятии студента с учета или продлении срока пребывания. Принятое 

решение доводится секретарем до студента и его законных представителей. 

 

3.4. Оказание индивидуальной помощи студентам, состоящим на учёте 

 

3.4.1. Студентам, состоящим на внутреннем профилактическом учёте, 

оказывается индивидуальная социально-педагогическая, психологическая помощь 

в соответствии с план индивидуальной профилактической работы и Планом 

воспитательной работы на учебный год. Индивидуальная профилактическая работа 

в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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3.4.2. Классный руководитель группы регулярно планирует и осуществляет 

профилактическую работу со студентами, поставленными на учёт: контролирует 

посещаемость учебных занятий, текущую и промежуточную успеваемость, 

занятость студентов во второй половине дня, в каникулы. 

3.4.3.Проводимые мероприятия классный руководитель фиксирует в 

журнале классного руководства группы. Обо всех негативных и позитивных 

изменениях в поведении студентов, поставленных на учёт, а так же наиболее 

значимых их поступках классный руководитель оперативно информирует 

заместителя директора по УВР и СВ. 
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Приложение 1 

 

В Совет профилактики Цивильского  

аграрно-технологического техникума  

Минобразования Чувашии 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для постановки на внутренний профилактический учет  

 

Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________ 

Курс, группа ____________________________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Данные о родителях: 

Мать __________________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________ 

Отец ___________________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________ 

Основание для постановки на учет ________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Информация о проделанной профилактической работе со студентом  и его семьей 

(указать дату и мероприятие, результат):_____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Классный руководитель: _________________/________________________________ 

«___»___________20___г. 

 

Решение Совета профилактики: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Председатель Совета профилактики: _____________/__________________________ 

«___»__________20___г. 
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Приложение 2 

 

 

В Совет профилактики Цивильского  

аграрно-технологического техникума  

Минобразования Чувашии 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о снятии с  внутреннего профилактического учета  

 

Фамилия____________________Имя___________________Отчество___________________ 

год рождения ____________________, студента группы _______________________ 

состоящего на учете ____________________________________________________________ 
                                                                                                (дата постановки, основание) 

_____________________________________________________________________________ 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с учетом мнения _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

считаем необходимым ___________________________________, студента  группы ______ 
                                                                                      (Ф.И.О) 

с внутреннего профилактического учета снять. 

 

Классный руководитель __________/ _____________________ 

«___»____________20___ г. 

 

 

Решение Совета профилактики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель Совета профилактики: __________/__________________________________ 

«___»__________ 20___ г. 
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