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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений среди обучающихся (далее Совет профилактики) КГАОУ СПО «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» (далее техникум) создается и действует на базе техникума
с целью организации и осуществления деятельности, направленной на профилактику правонарушений и преступлений среди обучающихся.
1.2 Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, Конвенции ООН "О правах ребенка", Конституцией Российской Федерации, ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона РФ «Об
образовании в РФ», Уставом техникума, настоящим Положением.
1.3 Состав Совета профилактики утверждается директором техникума.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
2.1 Целью Совета профилактики является планирование, организация и осуществление контроля за профилактикой социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди обучающихся техникума.
2.2 Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
организация работы по профилактике правонарушений обучающихся;
мониторинг состояния правонарушений среди обучающихся и употребления
психоактивных веществ;
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, относящихся к
«группе риска», находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность;
выявление и учѐт обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в техникуме.
3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1 В состав Совета профилактики входят постоянные участники: руководитель
учебно-воспитательного сектора, заместитель директора по учебно-методической работе,
социальный педагог, зав. отделением, члены Студенческого совета.
3.2 В paбoтe Совета профилактики могут принимать участие в качестве приглашѐнных: педагоги, психологи, инспектора по делам несовершеннолетних, представители
комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних, родители и др.
3.3 Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель совета.
3.4 Заседания Совета профилактики проводятся один раз в месяц.
3.5 Решения Совета профилактики принимаются путем голосования (большинством голосов) и протоколируются.
3.6 Состав Совета профилактики утверждается приказом директора техникума.
3.7 Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
Приказ о создании Совета профилактики;
Положение о Совете профилактики;
Протоколы заседаний Совета профилактики;

Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете;
Списки обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся;
изучает состояние профилактической деятельности техникума, эффективность
проводимых мероприятий;
выявляет обучающихся с девиациями в поведении, определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся.
4.2 Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правонарушений обучающихся:
определяет и утверждает программу (план) индивидуальной профилактической
работы с обучающимися;
определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
обучающимися;
направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на консультации к специалистам (психологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.);
осуществляет постановку и снятие обучающихся с внутреннего учета в техникуме;
вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие в
техникуме, городе;
осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных кураторов, мастеров п/о,
преподавателей, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы.
4.3 Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством ответственности;
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;
выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета техникума и для принятия решения руководством техникума;
оказывает помощь закрепленным за обучающимся педагогам, родителям или
лицам, их заменяющих.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
5.1 Совет профилактики обязан:
способствовать повышению эффективности работы техникума по профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ;
анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о еѐ результатах на
педсоветах;
контролировать исполнение принимаемых решений.
5.2 Совет профилактики имеет право:

давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям, родителям по вопросам коррекции поведения обучающихся и проведения профилактической
работы с ними;
выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в группе
информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления психоактивных веществ;
ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в
установленном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей или лиц их
заменяющих.
5.3 Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений.

