
ПОЛОЖЕНИЕ

Система менеджмента качества СМК.ПО.30-07-2017
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ

1.Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с

Конвенцией о правах ребенка);
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ;
Уставом колледжа.

1.2 Совет профилактики (далее Совет) действует на основе принципов гуманности, 
демократичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение которой 
могло бы причинить моральный, психологический или физический вред обучающемуся.

2. Цели и задачи Совета
2.1 Целями деятельности Совета являются:

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 
профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 
адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска».

2.2. Основными задачами Совета являются:
организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 
подростковой среде;
обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
обеспечение эффективного взаимодействия КГБОУ СПО «АКПТиБ» с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
совершенствование системы организации профилактической работы;
организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей
(законных представителей);
оказание педагогической и психологической помощи в ликвидации задолженностей по 
учебным предметам.

3. Порядок формирования Совета
3.1 Состав Совета профилактике утверждается приказом директора.
3.2 Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
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3.3 Членами Совета могут быть заместители директора, социальный педагог, педагоги- 
психологи, классные руководители, мастера производственного обучения, медицинские 
работники, представители родительской общественности, органов соуправления, а 
также представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.4 Численность состава Совета составляет от 10 до 15 представителей. Председатель 
Совета назначается директором.

3.5 Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.

4. Порядок работы Совета
4.1 Совет совместно с администрацией колледжа разрабатывает программу профилактики 
и организует ее реализацию.
4.2 Получает информацию о случаях проявления конфликтного и криминального характера 
в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей (законных 
представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения.
4.3 Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 
конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает психолого-педагогическому 
консилиуму провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающегося на 
внутренний учет или на учет органов внутренних дел.
4.4 Выносит решения о постановке или снятии с внутреннего учета, а также решения о 
постановке на учет в органах внутренних дел.
4.5 В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и 
правонарушений обучающихся Совет взаимодействует с территориальными 
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 
родительской общественностью, а также другими общественными организациями и 
объединениями.
4.6 Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и другими 
лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися.
4.7 Планирует и организует иные мероприятия, направленные на предупреждение 
асоциального поведения обучающихся.
4.8 Заседания Совета проводятся регулярно не реже одного раза в месяц.
4.9 Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у 
председателя Совета.

5. Записи
5.1. Протоколы Совета профилактики
5.2. План работы
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР - ..................  ..... Медведева ЕЛ.

Заместитель директора по УПР Киселева Н.И.

Заведующий отделением Миляева Ю.А.

Заведующий отделением Осокина О.П.

Председатель ПЦК 
перерабатывающей 
промышленности

Широкова Е.Н.

Председатель ПЦК
общеобразовательных
дисциплин

----- ----------------------- Окорокова О.В.

Председатель ПЦК торгово- 
экономических дисциплин /  "■ ~

Чапаева О.В.

Председатель ПЦК туризма и 
спорта

Со^/ - Гайдук КГ.

Страница 3 из 3


