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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Закона 
Российской Федерации от 24 июня 1999 года №120-РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 
Российской Федерации от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».
1.2. Совет профилактики Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждение Калужской области «Калужский кадетский 
многопрофильный техникум» - (далее техникум) является частью учебно-воспитательного 
процесса, объединяет усилия коллектива по профилактике противоправного поведения. 
Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения с подростками, поддержке семей и взаимодействия 
с ней, индивидуального подхода к обучающимся с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации.
1.3. Совет профилактики создается в техникуме для работы по предупреждению 
безнадзорности правонарушений и преступлений, способствует созданию благоприятного 
психолого-педагогического климата.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

2.1. Основные задачи Совета профилактики — это организация работы в образовательном 
учреждении по профилактике нарушений Устава техникума, Правил внутреннего 
распорядка для студентов, правонарушений, уклонения студентов от учебы.
2.2. Совет профилактики:

> изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди студентов, 
состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 
предупреждение;
> рассматривает персональные дела студентов - нарушителей порядка;
> осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учёте в ПДН, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
> выявляет и ставит на учет студентов, уклоняющихся от учебы, допускающих 
систематические нарушения Устава техникума (опоздания, пропуски занятий без 
уважительной причины, грубость в отношениях с преподавателями, персоналом 
техникума, сверстниками, порча имущества, курение и т. д.);
> выявляет и ставит на учет студентов, требующих особого педагогического 
внимания, в том числе определение детей «группы риска» по факторам семейного 
неблагополучия;
> выявляет родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, 
сообщает о них в инспекцию по делам несовершеннолетних;
> вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 
технического и художественного творчества;
> осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
> заслушивает руководителей групп о состоянии работы по укреплению 
дисциплины, профилактики правонарушений, успеваемости;



> вносит проблемные вопросы на обсуждение заседания педагогического совета и для 
принятия решения руководством техникума;
> ходатайствует перед педагогическим советом, ПДН и комиссией по делам 
несовершеннолетних о снятии с учёта обучающихся, исправивших своё поведение.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

3.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора техникума из состава 
администрации, преподавателей, мастеров производственного обучения, председателя 
Совета командиров.
3.2. Возглавляет Совет — председатель — заместитель директора по учебно
воспитательной работе. Заместитель председателя Совета профилактики в отсутствие 
председателя исполняет его обязанности.
3.3. Заседания Совета проходят один раз в месяц, при необходимости два раза, 
оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсуждаемому вопросу. На 
заседаниях рассматриваются персональные дела студентов по докладам классных 
руководителей, мастеров производственного обучения, преподавателей.
3.4. Совет принимает меры общественного воздействия к:
- нарушителям Устава техникума, Правил внутреннего распорядка для студентов;
- студентам уклоняющимся от учебы;
- родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей.
3.5. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:
- проведение профилактической беседы;
- замечание, выговор;
- возложение обязанности возместить ущерб;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- установление испытательного срока для исправления поведения, учебы;
- направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав по месту 
регистрации;
- ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и 
несовершеннолетним.

4. Документация совета профилактики.

4.1. Приказ о создании совета профилактики.
4.2. Протокол заседаний.
4.3. Списки проблемных семей.
4.4. Списки детей-сирот.


