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1 Область применения
Настоящее положение применяется в ГПОУ КПТТ.
2 Сопутствующая документация
Конвенция ООН о правах Ребенка.
Конституция Российской Федерации. 
Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный  закон  от  24.06.1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Закон  Кемеровской  области  от  17.01.2005  г.  №11-03  «О  системе  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области».
ГОСТ  ISО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. –

М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012. – 32 с.
ГОСТ  ISО  9001-2011  Системы  менеджмента  качества.  Требования.  –  М.:  ФГУП

«Стандартинформ», 2012. – 36 с.
Устав ГПОУ КПТТ.
3 Определения, сокращения, аббревиатуры
3.1 Определения
В настоящем положении применяются определения, принятые в ГПОУ  КПТТ.
3.2 Сокращения
г. - год;
стр. - страница;
т.д. - так далее.
3.3 Аббревиатуры 
ГПОУ – Государственное профессиональное образовательное учреждение; 
КПТТ – Кемеровский профессионально-технический техникум;
ОПДН – отделение по делам несовершеннолетних;
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4 Общие положения 
4.1 Настоящее  положение  утверждено  директором  ГПОУ  КПТТ  с  учетом  мнения

Студенческого Совета, Родительского Комитета, Управляющего Совета ГПОУ КПТТ.
4.2 Совет  профилактики  правонарушений  создается  для  работы  по  предупреждению

правонарушений и преступлений,  укрепление  дисциплины и правового воспитания  студентов,
нарушений правил внутреннего распорядка студентов техникума. 

4.3 Совет профилактики создается в составе 5 (пяти) человек: начальник  воспитательного
отдела,  заведующий  механическим  отделениям,  заведующий  многопрофильным  отделением,
социальный педагог, педагог-психолог и приглашенные участники.

4.4 Сформированный  состав  Совета  профилактики  утверждается  приказом  директора
ГПОУ КПТТ.

4.5 Срок полномочий Совета профилактики регламентируется Управляющим Советом и
утверждается приказом директора ГПОУ КПТТ и составляет 2 года.

4.6 Члены  Совета  профилактики  осуществляют  свою  деятельность  на  безвозмездной
основе.

5 Цели и задачи Совета  профилактики 
5.1 Целью деятельности является:
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-  реализация  принципов  государственной  политики  в  области  образования  согласно
Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  профилактическая  работа  по  предупреждению  правонарушений,  преступлений,
асоциального поведения студентов, а также формирование здорового образа жизни;

-  укрепление  дисциплины  и  формирование  устойчивой  социально-ценной  мотивации
поведения студентов.

-  реализация  профилактических  мероприятий  по  предупреждению  нарушения   правил
внутреннего распорядка студентов техникума.

5.2 Основные задачи Совета профилактики:
 - планирование, организация и осуществление профилактики социально опасных явлений

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий);
-  профилактика  нарушений  правил  внутреннего  распорядка  студентов  техникума,

систематической  неуспеваемости  по  учебным  дисциплинам,  пропусков  учебных  занятий  без
уважительной причины;

-  осуществление  контроля   за  поведением  студентов,  состоящих  на  профилактическом
учете  (ОПДН, КДН и ЗП, внутренний контроль);

- вовлечение студентов, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, технические,
творческие и иные кружки;

-  разработка  планов  работы  и  программ,  направленных   на  формирование  устойчивых
навыков социально-значимого  поведения студентов ГПОУ КПТТ;

- обеспечение комплексного социально-психолого-медико-педагогического сопровождения
студентов техникума.

6 Функции / Направления деятельности
-  выявление  и  учет  студентов,  уклоняющихся  от  учебы,  допускающих  нарушения

положений Устава техникума (опоздания, пропуски учебных занятий без уважительной причины,
грубость  в  отношениях  с  преподавателями,  персоналом  образовательного  учреждения,
сверстниками, порча имущества, курение и т.д.);

- организация работы с родителями, уклоняющимися от воспитания и обучения детей;
-  организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование

законопослушного поведения несовершеннолетних;
-  обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления

наркотических средств, психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения студентами техникума;
-  предложение  помощи  несовершеннолетним  студентам,  а  также  осуществление

консультативной  помощи  совершеннолетним  студентам,  их   семьям,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении  т.д.

7  Механизм работы Совета профилактики
7.1  В  целях  организации  работы  Совет  профилактики  избирает  из  своего  состава

председателя и секретаря.
7.2 Совет профилактики собирается  по мере необходимости,  но не реже  одного раза  в

неделю.
7.3  Совет  профилактики  принимает  решение  в  день  заседания  простым  большинством

голосов  членов,  присутствующих  членов  на  Совете  профилактики.  Заседание  считается
правомочным,  если на нем присутствовало не менее 2/3 членов Совета профилактики.

7.4 Для объективной и качественной работы Совет профилактики имеет право приглашать
на заседание  и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц на
заседание Совета профилактики не является основанием для переноса или отмены заседания. 

7.5 Решение Совета профилактики оформляется протоколом.
7.6  Решение  Совета  профилактики  обязательно  для  исполнения  всеми  участниками

образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок.
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8 Права 
Члены Совета профилактики: 
-  пользуются правами,  предусмотренными пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от

24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»;

-  имеют  право  на  организацию  и  проведение  профилактической  работы  со  студентами
техникума;

- имеют право на организацию и проведение индивидуальной профилактической работы с
родителями  и  лицами,  их  заменяющими,  в  случае  неисполнения  ими  своих  обязанностей  по
воспитанию детей, контролю за их обучением.

9 Взаимоотношения
В процессе решения задач поставленных перед Советом профилактики, выполнения функций

возложенных  на  него,  Совет  профилактики   взаимодействует  с  другими  структурными
подразделениями техникума.

10 Ответственность 
Всю  полноту  ответственности  за  исполнение  возложенных  на  Совет  профилактики

обязательств несет председатель и члены Совета профилактики.
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11 Внесение изменений

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
изме-
нения

Дата внесения
изменения,
проведения

ревизии

Номера
листов

Документ,
на основании

которого
внесено 

изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О.,
подпись

1 2 3 4 5 6
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12 Приложения
Приложений нет.

Автор настоящего положения:
Побединцева С.В. – заместитель директора по УВР. 

Разработчик настоящего положения:
Корсак А.Ю. – начальник воспитательного отдела. 
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