республики Хакасия № 189 от 12.04. 2005 г. «О мерах по профилактики
самовольных уходов воспитанников из образовательных учреждений»; Приказа
Минобразования РФ от 28.02.2000 N 619 "О Концепции профилактики
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде";
Устава ГБПОУ РХ «У(Т)ОР»;
1.3

Совет профилактики является постоянно действующим органом.
Председателем Совета профилактики является заведующий социальнопсихологической службы. Состав членов Совета профилактики утверждается в
начале каждого учебного года приказом директора. Свою деятельность Совет
профилактики осуществляет в соответствии с Планом работы, утвержденным
председателем совета профилактики. При рассмотрении различных материалов
на несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) ведется
протокол Совета профилактики.

1.4 Индивидуально - профилактическая работа с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних, проводится в сроки, необходимые для
оказания им помощи, до устранения причин и условий, способствовавших
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям студентов ГБПОУ РХ
«У(Т)ОР».
1.5 Совет
профилактики
осуществляет
рассмотрение
материалов
на
несовершеннолетних при участии несовершеннолетнего после уведомления
родителей (законных представителей).
1.6 Председатель Совета профилактики несѐт персональную ответственность за
организацию работы Совета профилактики, принятые решения и осуществляет
контроль над их исполнением.
2. Задачи Совета профилактики.
2.1.

Выявление студентов «группы риска» и определение направлений работы.

2.2. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности.
2.3. Осуществление контроля, в пределах предоставленной компетенции, над
созданием благоприятной образовательной и воспитательной среды.
2.4. Разработка и осуществление мер по социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
2.5.
Проведение анализа состояний, причин, условий правонарушений,
употребления наркотических, токсических веществ, спиртных напитков
студентами ГБПОУ РХ «У(Т)ОР».
2.6. Обеспечение взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
3. Принципы деятельности Совета профилактики.
3.1. Деятельность совета профилактики основывается на принципах:
3.1.1. законности, демократизма;

3.1.2. гуманного отношения к несовершеннолетним;
3.1.3. конфиденциальности;
3.1.4. поддержки семьи и взаимодействия с ней;
3.1.5. индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего.
4. Права Совета профилактики.
4.1. Совет профилактики имеет право:
4.1.1.
Производить
обследование

жилищно-бытовых

условий

проживания несовершеннолетних в семье совместно с представителями
правоохранительных органов.
4.1.2.
Производить личный прием
несовершеннолетних,
родителей
(законных представителей). Рассматривать
жалобы, заявления,
просьбы
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и принимать по ним
решения в пределах своей компетенции.
4.1.3. Обращаться в соответствующие органы систем профилактики по Республике
Хакасии и Красноярскому краю для принятия мер к нарушителям законных прав и
интересов несовершеннолетних.
4.1.4. Выносить на Совет профилактики вопросы защиты нарушенных прав и
законных интересов несовершеннолетних студентов ГБПОУ РХ «У(Т)ОР» в части
обучения, поведения, уклонения родителей (законных представителей) от
воспитания и обучения своих детей.
4.1.5.Вносить предложения в план воспитательной работы с несовершеннолетними.
4.1.6.
Разрабатывать
индивидуальные
программы
реабилитации
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.
5. Состав Совета профилактики.
5.1. В состав Совета профилактики входят: председатель совета профилактики –
заведующий социально-психологической службой, секретарь, члены совета
профилактики, утверждѐнные приказом директора. Число членов Совета
профилактики устанавливается в зависимости от объѐма работы. Количественный
состав совета профилактики нечетный.
5.2. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков,
действий несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание
совета профилактики приглашаются классные руководители, преподаватели,
воспитатели общежитий.
6. Порядок работы Совета профилактики.
6.1. Совет профилактики проводится 1 раза в месяц. Рассмотрение вопросов Плана
работы Совета обязательно.
6.2. Приглашаются на Совет профилактики:

6.2.1. студенты, совершившие правонарушение или нарушившие Устав ГБПОУ РХ
«У(Т)ОР» ; 6.
2.2. родители;
6.3. О необходимость посещения Совета профилактики может сообщить классный
руководитель, социальный педагог, педагог-психолог после проведенной
индивидуальной работы.
7. Порядок заседания Совета профилактики.
7.1. Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии не менее
половины его постоянного состава.
7.2. Работа Совета профилактики проводится в форме плановых заседаний.
7.3. При рассмотрении материалов, ведется протокол, в котором указывается: дата
и место заседания, состав присутствующих, повестка дня, сведения о явке лиц,
участвующих в рассмотрении материалов, краткая запись объяснений
приглашенных лиц, сведения о принятом решении, исполнителях и сроках его
исполнения, другие данные. Протоколы заседания Совета профилактики
нумеруются и хранятся в течение пяти лет.
7.4. По итогам Совета профилактики, осуществляется:
7.4.1 постановка несовершеннолетнего на внутритехникумовский учѐт,
7.4.2 разработка мероприятий по недопущению правонарушений и преступлений,
7.4.3 ведение ИПР,
7.4.4 направление материалов
на
несовершеннолетнего,
родителей
(законных представителей) в ОУУП и ПДН, КДН и ЗП.
Настоящее положение принято с учетом мнения Педагогического совета от
29.03.2016 года протокол №10.

