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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями от 26.07.2019 г.) с целью регламентации 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений в техникуме. 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

создаѐтся в техникуме с целью профилактики правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди обучающихся, обеспечению социальной защиты прав 

несовершеннолетних. 

1.3. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся осуществляет заместитель директора, курирующий 

вопросы воспитательной деятельности. 

1.4. Состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

утверждается педагогическим советом сроком на один год и состоит из председателя и 

членов совета. 

1.5. В состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений могут 

входить: заместители директора, руководители структурных подразделений, социальный 

педагог, педагог-психолог, кураторы, педагоги, представители родительской 

общественности, органов студенческого самоуправления, представители органов 

внутренних дел и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1.6. На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений могут 



приглашаться кураторы, родители, представители общественных организаций. 

 

2. Задачи и содержание деятельности  

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других 

нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

подростковой среде; 

обеспечение эффективного взаимодействия техникума с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

2.2. Совет профилактики: 

выявляет и устраняет причины и условия, способствующие безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий;  

выявляет и ведет учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, принимает меры по их 

обучению и воспитанию;  

обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;  

осуществляет социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

выявляет и пресекает случаи вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность; 

изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди студентов 

техникума, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение;  

осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних;  

вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в 

кружки художественного творчества;  

осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;  

ходатайствует перед ПДН, КДН о снятии с учѐта обучающихся, исправивших своѐ 

поведение; 



пропагандирует здоровый образ жизни;  

осуществляет профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения;  

взаимодействует с родителями и студенческим активом по правовым вопросам, по 

вопросам профилактики наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма;  

организует и проводит акции, лекции, беседы, встречи с врачами-наркологами, 

психологами, венерологами, сотрудниками внутренних органов и инспекторами ОДН; 

обеспечивает механизм взаимодействия техникума с правоохранительными органам, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

 

3. Организация деятельности  

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

3.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений заседает не реже 

одного раза в месяц. 

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений может быть созвано по распоряжению заместителя директора по 

воспитательной и социальной работе, решению большинства еѐ членов. 

3.3. План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

составляется на учебный год. 

3.4. Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений доводятся 

до сведения педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

4. Основные функции  

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, кураторов, родителей обучающихся (их законных представителей), 

представителей организаций по направлениям профилактики безнадзорности и 

правонарушений, вопросам охраны прав ребѐнка. 

4.2. Рассмотрение представлений кураторов, социального педагога о постановке или 

снятии с внутритехникумовского учѐта и принятие решений по данным представлениям. 

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 



4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся техникуме, охране 

прав детей. 

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности кураторов  по безнадзорности и 

правонарушений, по работе с детьми «группы риска». 

4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов техникума, с проблемами межличностного общения участников образовательного 

процесса  в пределах своей компетентности. 

4.7. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов к совместному разрешению вопросов, относящихся к 

компетенции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

4.8. Подготовка ходатайства  Совета о решении вопроса о дальнейшем пребывании 

обучающихся – правонарушителей в техникуме  в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

5. Документация и отчётность 

5.1. Приказ о создании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

5.2. План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

5.3. Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений протоколируются  и хранятся в делопроизводстве. 

5.4. Отчѐты о результатах деятельности Совета по безнадзорности и правонарушений 

входят в общий анализ деятельности техникума за учебный год. 

 

 


