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Положение
О Совете профилактики безнадзорности, правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Учалинский колледж горной промышленности
(ГАПОУ УКГП)

1.0бщ ие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН о правах
ребенка, Конституции Российской Федерации, Федеральных законов
Российской Федерации от: 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», 21.12.2021 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ГАПОУ УКГП.
1.2. Совет по профилактике безнадзорности правонарушений, наркомании
среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни ( далее
Совет профилактики) - это коллегиальный орган, целью которого является
планирование и организация и проведения профилактики социально опасных
явлений ( безнадзорности, правонарушений, наркомании, антиобщественных
действий) координация действий образовательной организации с работой
районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и
подростками.
1.3. Председателем
Совета профилактики является преподаватель
ответственный за воспитательную работу, который координирует
деятельность всех членов Совета, проводит заседания.
1.4. Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди членов
Совета профилактики.
В Совет профилактики могут входить: социальный педагог, педагог-психолог,
иные педагоги, представители родительской общественности, органов
студенческого самоуправления, представители других учреждений и
ведомств: местных органов власти, внутренних дел.
1.5. Состав Совета профилактики утверждается приказом образовательного
учреждения.
2. Принципы и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
-законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
-соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав
и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
-мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними обучающимися;
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности
среди обучающихся;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений,
антиобщественных действий;

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей
родителей (законных представителей) и детей;
- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных
ситуациях с участием физических, так и юридических лиц;
- проведение индивидуально воспитательной работы с подростками
девиантного поведения;
- организация работы с социально опасными, неблагополучными,
проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей;
- социально-педагогическая реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально-опасном положении.
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную и антиобщественную деятельность.
- рассматривание конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных
актов Колледжа, с проблемами межличностного общения участников
образовательного процесса в пределах своей компетенции.
- формирование у подростков навыков здорового образа жизни и
ответственного отношения к здоровью.
3. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних:
1) безнадзорных или беспризорных
2) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
3)
совершивших
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
4) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
4. Порядок работы Совета профилактики
4.1. Изучает и анализирует состояния правонарушений и преступности среди
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на предупреждение правонарушений и преступности среди
обучающихся колледжа.
4.2. Рассматривает персональные дела обучающихся «группы риска», не
выполняющих Устав колледжа, нарушающих Правила внутреннего
распорядка обучающихся, неаттестованных по предметам.
4.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются
куратор, родители (законные представители).
Осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в
комиссии КДН и ЗП, ПДН, внутриколледжном учете.
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4.4. Осуществляет работу по выявлению трудновоспитуемых обучающихся,
обучающихся находящихся в сложном социально-опасном положении, семей
«социального
риска»,
рассматривает
вопросы
постановки
на
внутриколледжный учет, информирование КДН иЗП и организация с ней
профилактической работы.
4.5. Организует информационно-просветительскую работу с родителями и
обучающимися.
4.5.
Организует
индивидуальное
консультирование
и
оказание
индивидуальной помощи обучающимся, родителям.
4.6. Организует работу с неблагополучными семьями.
4.7. Заслушивает на заседаниях информацию и отчеты кураторов о
профилактической работе с обучающимися, о выполнении рекомендаций и
требований Совета профилактики.
4.8. Ходатайствует перед КДН и ЗП, ПДН о снятии с учета обучающихся,
исправивших свое поведение.
4.9. Заседание Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного
раза в месяц. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета профилактики
проводятся по решению председателя Совета профилактики, либо по
инициативе не менее половины членов Совета профилактики.
4.10. Заседание Совета профилактики в течение трех дней со дня его
проведения
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Совета профилактики.
Протоколы заседаний Совета профилактики нумеруются с начала учебного
года и хранятся у председателя Совета профилактики.
4.11. Председатель Совета профилактики отчитывается о проделанной работе
по итогам года на педагогическом совете коллежда.
5. Документация Совета профилактики
5.1. Приказ о создании Совета профилактики.
5.2. Протоколы заседаний Совета профилактики.
5.3. Справки, информации, отчеты, приложения, раскрывающие работу Совета
профилактики:
- Карты обучающихся, состоящих на учете в колледже.
- Списки проблемных семей.
- Список детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.4. План работы Совета профилактики, утвержденный решением директора.
5.5. Прочие документы.
6. Постановка обучающихся и студентов на внутриколледжный учет
6.1. В течение учебного года решение о постановке обучающихся на
внутриколледжный учет принимается на заседаниях Совета профилактики при
наличие оснований:
- Обучающиеся, пропустившие занятия без уважительной причины (30%
учебного времени,) систематически опаздывающие на занятия.
- Обучающиеся нарушившие Правила внутреннего распорядка колледжа.

- Обучающиеся, причиняющие вред имуществу колледжа.
6.2. Постановка несовершеннолетнего обучающегося на учет осуществляется
в присутствие родителей (законных представителей) и кураторов.
Определяются сроки ( от 3-х месяцев до года), в зависимости от нарушения, и
условия снятия с учета.
7. Снятие с внутриколледжного учета
7.1. При наличие положительных результатов работы и ходатайства куратора
группы на заседание Совета профилактики принимается решение о снятие
обучающегося с внутриколледжного учета в его присутствии.
8. Заключительные положения
8.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоколы заседаний, ходатайств, писем) и законность
принимаемых решений.)
8.2. Члены Совета профилактики обязаны соблюдать конфиденциальность
сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную
действующим законодательством.

