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1. оБIциЕ положЕния
1"1" Настоящее Положение разработано на основе Федералъного закона от 29,12.2012

2,7з-ФЗ '' Об образовании в Российской Федерации", Закона Нижегородской области от 6

сентября 201З года номер 1б98i506-V-оз " Об образовании в Нихtегородской области"

(принят Законодательным Собранием Нижегородской области 21 августа 2013 года),

устава Госуларственного бюджетного профессионального образовательного r{реждения

''уренский индустриально-энергетический техникlм", правилами внутреннего распорядка

и иными законодательньIми и локальными актами.

|,2. Настоящее Положение является нормативно-правовоЙ основоЙ деятельностИ пО

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ГБПоу уиэт

1.з. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора техник)ма и состоит

из тrредседателя, его заместителя и чJIеноВ Совета. Совет профилактики состоит из

наиболее опытньIх педагогических работников техникума. В его состав обязательно

входит руководи.гель воспитательной службы, социаJIьный педагог, педагог-психолог.

также в его состав по согласованию могут входить представители других учреждений и

ведомств: местных органов исполнительной власти, управления внутренних дел,

социальной защиты населения.

|"4, Совет профилактики создан в техникуме дшI работы по предупре}кдению

правонарУшений и тrреступлений, укреплению улебной дисциплины среди обучаюrцихся

по месту обучения, принятия решения по наJIо}кению взысканий на обуtаюUдихся за
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012    

273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации", Закона Нижегородской области от 6 

сентября 2013 года номер 1698/506-V-ОЗ " Об образовании в Нижегородской области" 

(принят Законодательным Собранием Нижегородской области 21 августа 2013 года), 

Устава Государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения 

"Уренский индустриально-энергетический техникум", правилами внутреннего распорядка 

и иными законодательными и локальными актами.  

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ГБПОУ УИЭТ  

1.3. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора техникума и состоит 

из председателя, его заместителя и членов Совета. Совет профилактики состоит из 

наиболее опытных педагогических работников техникума. В его состав обязательно 

входит руководитель воспитательной службы, социальный педагог, педагог-психолог. 

Также в его состав по согласованию могут входить представители других учреждений и 

ведомств: местных органов исполнительной власти, управления внутренних дел, 

социальной защиты населения. 

1.4. Совет профилактики создан в техникуме для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению учебной дисциплины среди обучающихся 

по месту обучения, принятия решения по наложению взысканий на обучающихся за 



нарушения Устава техникума и правил внутреннего распорядка 

1.5. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 

обучающихся. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 

поведение обучающегося или жестокого с ними обращения. 

2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. СМК- система менеджмента качества; 

2.2. ГБПОУ УИЭТ- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

2.3. ВР - воспитательная работа; 

2.4. УС - учебная служба; 

2.5. УМР - учебно-методическая служба; 

2.6. ПАВ - психоактивные вещества; 

2.7. ОВД - отдел внутренних дел; 

2.8. ИПДН - инспекция по делам несовершеннолетних; 

2.9. ПО - производственное обучение; 

2.10. КДН - комиссия по делам несовершеннолетних; 

2.11. ТБ - техника безопасности; 

2.12. "Обучающиеся "группы риска", "трудные": 

- безнадзорные, беспризорные; 

- склонные к бродяжничеству; 

- употребляющие психоактивные вещества; 

- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных 

действий, правонарушений, преступлений; 

- состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения; 

- нарушающие Устав ГБПОУ УИЭТ 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

3.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с личностью обучающегося; 

- индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; 

-соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

-обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов обучающихся. 



3.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля над проведением первичной, 

вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди 

обучающихся. 

3.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетних учащихся; 

- 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. 

-проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования студентов 

группы "риска" в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении; 

- подготовка по результатам мониторинга рекомендаций по оказанию обучающимся 

группы "риска" психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций. 

-выявление причин социальной дезадаптации обучающихся и оказание им и их 

родителям, законным представителям  психолого-педагогической помощи; 

-осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями по вопросам опеки, 

надзора и помощи нуждающимся студентам и их семьям. 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных случаев). 

Заседание протоколируется одним из членов совета профилактики. 

4.2. При разборе персональных дел вместе с несовершеннолетним обучающимся 

приглашается мастер производственного обучения, классный руководитель и родители 

(несовершеннолетнего обязательно) обучающегося. 



4.3. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается 

на заседании совета профилактики и утверждается руководителем воспитательной 

службы. 

4.4 Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с правоохранительными 

органами, общественными организациями, общественными воспитателями (при наличии). 

4.5 Совет профилактики правонарушений проводит аналитическую деятельность: 

- изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся техникума; 

- изучает состояние профилактической деятельности в образовательном учреждении, 

эффективность проводимых мероприятий; 

- выявляет обучающихся с девиациями в поведении; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

4.6. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ обучающихся: 

- рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся; 

- направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на консультации к 

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п. ); 

- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в техникуме; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся; 

- вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединениях 

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, работу студенческого самоуправления, действующие в техникуме; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, мастеров 

п/о, преподавателей, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы; 

- информирует директора техникума о состоянии проводимой работы с обучающимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников техникума; 

4.7. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 



- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует 

директора техникума, Педагогический совет техникума; 

- инициирует принятие постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при органе местного самоуправления о проведении индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися и/или его родителями с привлечением 

специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- инициирует объявление замечаний и выговоров обучающимся за нарушение Устава 

техникума, правил внутреннего распорядка, вносит ходатайство об исключении студента 

из числа обучающихся техникума; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления, ОВД о досрочном снятии с внешнего учета 

реабилитированных учащихся или об отчислении обучающегося за неоднократное 

нарушение правил внутреннего распорядка и/или Устава техникума; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета техникума и для 

принятия решения руководством образовательного учреждения; 

- оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за обучающимся; 

- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

- организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5.1. Совет профилактики имеет право: 

- выносить на обсуждение во время родительских собраний и собраний в группе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления психоактивных 

веществ; 

- ходатайствовать перед КДН о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей или лиц, их 

заменяющих. 

5.2. Совет профилактики обязан: 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и преподавателей и 

мастеров производственного обучения ГБПОУ УИЭТ с общественностью, призванной 

осуществлять профилактику правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

- способствовать повышению эффективности работы техникума по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на заседаниях 



Педагогического совета и Совета техникума. 

5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых решений. 

6. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

6.1. Классный руководитель / мастер производственного обучения: 

- составление характеристики; 

- выявление причин, факторов риска; 

- информирование социально-психологической службы о промежуточных итогах работы; 

- приглашение родителей, информирование о возможности консультации психологов, 

педагогической помощи; 

6.2. Педагог-психолог: 

- изучение психоэмоционального физического состояния обучающегося совместно с 

медицинским работником; 

- анализ программ коррекции с точки зрения психологической эффективности; 

- психолого-педагогическое просвещение преподавателей, родителей, обучающихся; 

- проведение занятий по психокоррекции, тренингов 

6.3. Социальный педагог: 

- изучение материально-бытовых условий обучающихся; 

- изучение особенностей семейного воспитания обучающегося; 

- анализ программ коррекции с точки зрения их педагогической эффективности; 

- подготовка документации в КДН. 

6.4.  Родительские комитеты: 

- воздействие на семьи обучающихся "группы риска" и асоциальные семьи; 

- формирование ответственного отношения родителей за воспитание детей 

6.5. Студенческий совет: 

- организация нравственного воздействия на обучающихся, вовлечение в социально 

одобряемую деятельность. 

7. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГРУППЫ РИСКА 

7.1. Психолого-педагогическое изучение обучающихся "группы риска": 

- выявление всех "проблемных" обучающихся, начиная с 1 курса 

- путем систематических наблюдений, изучения результатов их деятельности установить 

характер их педагогической запущенности; 

- путем наблюдения социометрических измерений и анкетирования установить положение 

обучающегося в коллективе, характер взаимоотношений с ним, наметить пути и способы 



улучшений; 

- изучить интересы и склонности, способности обучающегося, возможное включение его 

во внеурочную кружковую, общественно-полезную деятельность; 

- установить, входит ли "трудный" обучающийся в другие группы, компании и 

объединения, направленность этих групп, характер их влияния на личность этого 

студента; 

7.2. Организация педагогической помощи:  

- вести систематический учет пробелов в знаниях, умениях и навыках проблемных 

обучающихся; 

- организовывать помощь в учебной деятельности, необходимую для обучающихся; 

- установить и поддержать систематические доброжелательные отношения и контакты с 

родителями обучающихся "группы риска". Оказывать им помощь в воспитании детей; 

- вести систематический учет особо сложных и неблагополучных семей, проводимой с 

ними работы и ее результатов. 

7.3. Организация медицинской помощи: 

- проводить анализ медицинских карт, определять группы здоровья; 

-  осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием условий жизни 

подростков, учитывать возрастные особенности обучающихся. 

7.4. Организация свободного времени обучающихся группы "риска": 

- всех " трудных "обучающихся вовлечь в работу творческих и спортивных объединений с 

учетом их возможностей и интересов; 

- привлекать их к участию в культурно-массовой и спортивной работе, отмечать успехи и 

достижения в ней. Особое внимание уделять читательским интересам и вкусам 

обучающихся, развивать и стимулировать их; 

- вести тесную взаимосвязь в работе с ПДН с "трудными" обучающимися; 

- ставить обучающихся данной категории на внутритехникумовский учет, вести 

индивидуальную работу с ними и их родителями; 

- организовывать ненавязчивый контроль над проведением свободного времени; 

- давать им посильные поручения в группе, строго следить за их выполнением; 

 - организовывать лекции, семинары, конференции и беседы по правовому воспитанию, 

формированию ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ и т,д. 
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