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1. Общие положения

1.1.

Настоящее

Положение

обучающихся в ГАПОУ

о

Совете

профилактики

правонарушений

«НГТК» (далее по тексту - Совет профилактики,

Совет) разработано на основании и в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

- Федеральным законом от 24.06.1999

N 120-ФЗ "Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации";
- Уставом ГАПОУ «НГТК».

Настоящее

положение

сохраняет

свое

действие

в

случае

изменения

наименования колледжа, реорганизации его в форме преобразования до
момента принятия локального акта по предмету регулирования настоящего

положения в новой редакции.

1.2. Данное Положение является нормативно-правовой основой деятельности
Совета профилактики и определяет порядок его создания, организации работы
и принятия решений.
1.3. Совет профилактики является постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом целью которого является координация деятельности

специалистов ГАПОУ "НГТК" (далее - колледж) в части планирования,
организации и проведения профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних обучающихся колледжа, в соответствии с действующим
законодательством.

2. Порядок формирования Совета профилактики

2.1. Совет создается в составе от 5 до 7 членов.
В состав Совета включаются наиболее опытные административные и

педагогические работники колледжа.

В состав Совета обязательно входят
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руководитель

педагог-психолог,

образовательных

классный

программ,

руководитель, представитель администрации колледжа (заместитель директора
или

отдела

начальник

психолого-педагогического

сопровождения

и

воспитательной работы).

2.2. В работе Совета, при необходимости, по приглашению, могут принимать
участие другие представители администрации колледжа, кураторы учебных

групп,

председатели

представители от

комиссий,

Предметно-цикловых

преподаватели,

Совета студенческого самоуправления, представители

родительской общественности, специалисты других органов и учреждений
системы

безнадзорности

профилактики

и

правонарушений

несовершеннолетних, родители.

2.3. Состав Совета утверждается приказом директора колледжа.

3. Основные направления деятельности

Совета профилактики
3.1.

Деятельность

Совета

профилактики

основывается

на

принципах,

установленных Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних".

3.2.

Основной

организация

задачей

деятельности

Совета

комплексной индивидуальной

профилактики

профилактической

обучающимися и их родителями (законными представителями),

является
работы

с

социальная

защита несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
оказание им оперативной и действенной помощи.

3.3. К компетенции Совета профилактики относятся:
3.3.1. Рассмотрение по представлению классных руководителей персональных
дел (ситуаций) обучающихся колледжа:

- с ограниченными возможностями здоровья

поведении;

и (или) отклонениями в
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- имеющих проблемы в обучении;
- находящихся в социально опасном положении;
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным

причинам занятия;
- имеющих иные нарушении Устава, правил внутреннего распорядка

обучающихся колледжа.
3.3.2. Внесение предложений об оказании обучающимся, указанным в п.3.3.1.,

социально-психологической

и

помощи,

педагогической

о

применении

профилактических мер дисциплинарного воздействия;

3.3.3. Утверждение плана индивидуальной профилактической работы с

обучающимся;
3.3.4. Принятие решения о постановке или снятии обучающихся с внутреннего

учета в колледже;
3.3.5. Представление рекомендаций директору колледжа

о привлечении

обучающегося к дисциплинарной ответственности.
3.3.6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.3.7. Анализ результатов деятельности классных руководителей и других

специалистов, привлеченных к профилактической работе с обучающимся в
соответствии с утвержденным планом индивидуальной профилактической

работы.

4. Порядок деятельности Совета профилактики

4.1.

Совет

профилактики

рассматривает

вопросы,

отнесенные

к

его

компетенции, на заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за

исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в колледже).
4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины

членов

Совета.

Решения

по

рассматриваемым

вопросам

принимаются простым большинством голосов присутствующих, открытым
голосованием.
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4.3. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.

4.4. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется
протоколом, который подписывается председателем

и секретарем Совета.

Протоколы заседаний Совета нумеруются и хранятся у секретаря Совета.

4.5. Членам Совета и лицам, участвовавшим в его заседаниях, запрещается
разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе
работы Совета. Информация полученная в процессе деятельности Совета,

может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

4.6. Совет профилактики планирует свою работу на текущий учебный год
(календарный

график

заседаний);

все

изменения

и

дополнения,

при

необходимости, могут быть внесены решением Совета.

5. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

5.1. Совет профилактики при реализации возложенных на него задач в пределах

своих

полномочий

взаимодействует

с

соответствующими

органами

и

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.
5.2. При отсутствии положительных результатов в проводимой работе Совет
информирует об этом директора колледжа, инициирует обращение в Комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного
самоуправления о проведение индивидуальной профилактической работы с

привлечением специалистов других ведомств
5.3. При наличии положительных результатов в проводимой работе Совет
ходатайствует перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их

прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о
досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных обучающихся.
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6. Документация Совета

6.1. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
- приказ о Совете профилактики,
- положение о Совете профилактики,
- календарный план заседаний Совета профилактики,

- протоколы заседаний Совета профилактики,
- банк данных по обучающимся, состоящим на профилактическом учете,
- планы индивидуальной профилактической работы с обучающимся.

6.2. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайства,
принимаемых решений.

О.С. Макарова

____________ И.В. Куликова

письма)

и законность

