


   

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Совет профилактики техникума  создается ежегодно приказом директо-

ра в соответствии с законами РФ «Об образовании», «Об  основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»,  Уставом ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина. 
1.2.  Совет профилактики руководствуется в своей деятельности Конституци-

ей РФ, действует на принципах законности, гуманного обращения с несо-

вершеннолетними детьми,  поддержки семьи и взаимодействия с ней, инди-

видуального подхода к обучающимся с соблюдением конфиденциальности 

получаемой о детях и семьях информации. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
2.1.  Основные задачи Совета профилактики — это организация работы  в 

техникуме по предупреждению правонарушений и преступлений, укрепле-

ниие дисциплины и правового воспитания студентов, нарушений правил 

внутреннего распорядка техникума и общежития. 

 2.2. Осуществление этих задач идет следующим путем: 
• выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих си-

стематические нарушения Устава техникума (опоздания, пропуски заня-

тий  без уважительной причины, грубость в отношениях с преподавателями, 

персоналом, сверстниками, порча имущества, курение,  употребления ПАВ и 

алкогольных напитков); 
• принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям; 
• выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от обучения 

и воспитания детей; 
• организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
3.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора техни-

кума в составе не менее 5 человек: заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог и приглашаемые участники. 
3.2.  Возглавляет Совет — председатель — заместитель директора техникума 

по воспитательной работе, обязанности секретаря возлагаются на социально-

го педагога. Заместитель председателя Совета профилактики в отсутствие 

председателя исполняет его обязанности. Члены Совета профилактики выби-

раются из числа педагогических работников  техникума, и из числа предста-

вителей общественных организаций, родительской общественности, сотруд-

ников правоохранительных органов, других заинтересованных организаций и 

учреждений. 
3.3. Заседания Совета проводятся по необходимости, как правило, — не ме-

нее одного раза в месяц, оформляются протоколом с принятием решения по 

каждому обсуждаемому вопросу. На заседаниях рассматриваются персо-

нальные дела обучающихся студентов по представлениям классных руково-



   

дителей, мастеров производственного обучения, преподавателей, социально-

го педагога, воспитателей. 
3.4. Совет принимает меры общественного воздействия к: 
 -  нарушителям Устава техникума, Правил внутреннего распорядка для обу-

чающихся, Положения об общежитии, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся и студентов, проживающих в общежитии; 
 - обучающимся и студентам, уклоняющимся от учебы; 
- родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 
3.5. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 
- проведение профилактической беседы; 
-  возложение обязанности возместить ущерб; 
 - возложение обязанности принести публичное извинение; 
- установление испытательного срока для исправления поведения, успевае-

мости; 
-  направление документов в комиссию по делам несовершеннолетних и за-

щиты их прав по месту регистрации; 
 - ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и 

несовершеннолетним по предупреждению правонарушений, употребления 

алкогольных напитков, ПАВ и курения. 
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