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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса» (далее Техникум). 

1.2. Совет профилактики правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних Техникума создан с целью профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся техникума. 

1.3.  Совет профилактики действует на основании Устава Техникума, 

Положения о Совете профилактики, в которых раскрываются его 

полномочия и цель деятельности. 

1.4. Председателем Совета профилактики является директор Техникума. 

Обязательными членами Совета являются: заместитель директора по 

воспитательной работе и инспектор ОДН по делам несовершеннолетних. 

Членами Совета могут быть назначены мастера и преподаватели 

техникума. Совет профилактики назначается приказом директора в 

составе не менее 9 человек один раз в начале учебного года. Совет 

профилактики действует в течение учебного года. По итогам работы 

представляет отчет на итоговом Педагогическом Совете техникума.  

1.5. Заседания Совета профилактики проводятся не реже 2 -х раз в месяц при 

наличии не менее 2/3 от количества членов Совета. 



На заседании Совета профилактики рассматривается и утверждается 

план работы Совета профилактики на учебный год. 

Решения Совета профилактики обязательны для всех членов 

педагогического и коллектива обучающихся техникума. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности совета профилактики  

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного обращения с 

несовершеннолетними;  

 поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.  Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением первичной, вторичной и третичной профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди 

обучающихся. 

2.3.  Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

 мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетних обучающихся; 

 создание системы и организация работы по профилактике 

правонарушений; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности 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. 

2.3. Обеспечение механизма взаимодействия Техникума с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей. 



2.4. Оказания помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

 

 

 

3. Полномочия Совета профилактики. 

 

3.1. Рассматривает случаи правонарушений среди обучающихся Техникума, 

случаи нарушения Устава Техникума, правил внутреннего распорядка  

обучающихся. Выносит решения о пресечении нарушений. 

Заслушивает отчеты мастеров производственного обучения, классных 

руководителей, кураторов учебных групп, воспитателей общежития о 

занятости несовершеннолетних в свободное время, решения вопросов по 

отдыху и трудоустройству в летний период, состоянии учебно-

воспитательной работы, направленной на профилактику 

правонарушений в группе, техникуме.  

3.2. Выносит решение об уровне работы, дает рекомендации по улучшению 

состояния учебно-воспитательной и профилактической работы в 

учебных группах. 

3.3. Утверждает список обучающихся, требующих особого педагогического 

контроля, закрепляет за ними общественных педагогов воспитателей. 

3.4. Заслушивает персональные дела обучающихся, состоящих на 

внутреннем контроле техникума, отчеты мастеров п/о, кураторов 

учебных групп и классных руководителей о проделанной работе; даёт 

рекомендации по улучшению воспитательной и профилактической 

работы. 

3.5. Совет профилактики осуществляет связь коллектива педагогов, 

мастеров производственного обучения и обучающихся техникума с 

представителями правоохранительных органов.  

3.6. На заседания Совета профилактики приглашаются инспектора по делам 

несовершеннолетних; представители отдела Опеки и попечительства. 

3.7. Советом профилактики организуются выездные заседания в общежитие, 

на которых рассматриваются вопросы проживания, улучшения условий 

проживания. Нарушения правил проживания и правонарушения среди 

обучающихся техникума  проживающих в общежитии. 

3.8. Совет профилактики готовит представления и обращается в КДНиЗП г. 

Норильска с вопросом о дальнейшем жизнеустройстве 

несовершеннолетних, контролирует выполнение решений о переводе 

несовершеннолетних в другие образовательные учреждения. 

На каждом заседании Совета профилактики оформляется протокол 

заседания, в котором отмечаются решения по каждому вопросу, 

вынесенному на заседании Совета. 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

Протокол № 10 от « 6 »сентября 2017 г. 
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