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1.1. Настоящее
образовании>> }lb

правах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законОМ РФ (Об
образовании>) jYч 27З-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 30; на основе КОнВеНЦИИ О

правах ребенка,
Федерального закона <об основах системы профилактики безнадзорности к

правонарушений несовершенноJIетнихD для организации РабОТЬТ ПО

предупреждению безнадзорнос,ги и правонарушений среди обучаюпцихся.
1.2. Свою деятельность Совет осушествляет на основании ФедеРаЛЬНОГО

закона (об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних)), Устава колледжа и настояшего
Положения.
1.3 Совет действует на основе принципов гуманности, демокраТиЧНОСТИ И

коrrфиденциальности полученной информации, разглашение котоРОЙ МОГЛО

бы причинить моральный, психологический или физический вред

несовершеннолетнему.
|.4. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучаюrrlихся является обu{ественным органом управления ОУ.

2.Щели и задачи Совета Профилактики
2. l .IJелью деятельности Совета яI]ляется:
- профилактика девиантного и асоциыlьного поведения, безнадЗорнОСтИ И

правонарушений среди обучающихся. Социальная адаптация и

реабилитация обучающихся группы ((соци€l,.Iьного рискa>), формированИе
законопослушного поведения и зllорового образа жизни обучаюrrдихся.
2.2, Основными задачами Совета являются:
- организаrJия регулярной работы по выполнению Федерального закона <Об

сlcI-{oBax системы про(lилактики безнадзорности и Ilравонаруrпений
несовершеннолетних)), других нормативно - правовых актов в части
предупреждения негативных проявлений в подростковой среде;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную или антиобщественную деятельность;
- выявление и устранение причин и условий безнадзорности
несовершеннолетних, соверlпеник) ими правонарушений;
- обеспечение механизма взаимодействия колледжа с правоохранительными
органами и КЛН администрации Зианчуринского района и
здравоохранительных учреждений и других организаций по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений, заrциты прав детей;
- организация просветительской деятельности среди обучающихся и

родителей (законных представителей).

З. По;rялсiк форгчrированиrl
З.l. Состав Совета формируется директором
приказом.
З.2. Совет состоит из llрелседателя, секретаря и членов совета. Членами
Совета могут быть заместители директора, классные руководители, мастера

Сове,га.
колледжа и у,I,вер}ltдается



п/о, коменданТ обще;китпя, родительской общественности:, органов

ученического самоуправjIения, а также представители органов внутренних

дел И иных органов учреждений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних,
з.з Численность состава Совета от 5 до 9 представителей, Председатель

совета назначается директором колледжа, как правило, из числа своих

заместиТелеЙ пО социальноЙ илИ по воспитательной работе. Секретарь

Совета назначается председателем-

4. Организация работы Совета,

4. l, tlредседатель Совета:
- организует работу Совета;
- определяет ловестку дня, мест() и время проведения заседания Совета;

- председатеJlьствует на заседаниях Совета;

- подписывает протоколы заседаний Совета,

4.з. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется

секретарем. Секретарь Совета:
- составляет проект повестки дJIя заседаний Совета.,

повестке дня- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повес,l,кс лня

Совета, обеспечивает их необходимыми с11равочно-информационными

материалами,
- оформляет протоколы заседаний

информирует Совет о ходе выполнения
Совета, осуществляет анализ и

принимаемых решений.

5. Порядок работы Совета профилактики
5.1. Совет совмеСтно С администрацией колледжа составляет план работы

совета на учебный гол с учетом нормативных документов и плана

воспитательной работы колледжа;
5.2.определяет ответственных чJlенов Совета за организацию проведения

IIрофиJIактическИх мероприя,гий, t]носиТ свои корректировки и осуществJIяет

контроль за их исполнением.
5.з.организует проверку полученных сведений, принимает меры для

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или провести

проверку и подготовить заключение о постановке обучающегося на

профилактический учет колледжа.
5,4. Выносит решения О постановке или снятии с профилактического учета,
5.5. В своей деятельности по организации и проведению профилактики

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с

районными правоохранительными органами, комиссией по делам

несовершеннолетних и заLtlите их прав, органами и учреждениями
здравоохранения, социальной заIциты населения, родительской
общественностью, а также с другими общественными организациями и

объединениями.

ччебно-



5.6. Проводит переговоры, беседы

представителями) и другими лицами, у
с родителями (законными

которых возникли конфликтные

ситуации с обучающимися.
5.7. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодеиствия

направленные на предулреждение асоциаJIьного поведения обучающимися,

5.8. ЗасеДаниЯ Совета гIроводятся регулярно, не реже одного раза в квартал,

внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению
председателя Совета либо по инициативе не менее гIоловины членов Совета,

5.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее

половины членов Совета.
5.10. Ч-lrены Советаучаствуют в его работе лично и не вправе делегировать

свои полномочия другим лицам.
5.1 1. Репrения Совета принимаются большинством голосов присутс,гвующим

на заседании членов Совета и реаJIизуются через приказы директора,
5,12. РешениЯ Совета доводят до сведения педагогического коллек1ива,

обучаrоrцихся, родителей (законных представителей) на адмиrIистративных

совещанИях, общИх и групrIовых родителъских собраниях,
5.1з. Заседание Сове,га в течение трех дней со дня его проведения

оформляется протоколом, который полllисывается председательствуюш{им

}{а заседании и секретарем Совета.. Протоколы заседаний Сове,га нумеруются

с начала учебного года и хранятся у председателя Совета.

6. Основные функции Совета Профилактики
6.1. Координация деятельности классных руководителей, мастеров п/о,

родителеЙ обучающихся (их законных представителеЙ).
6.2.оказание консультативноЙ, методическоЙ помощи родителям (законным

представителям) в воспитании деl,ей.
6.З. Организация и оказание содействия в проведении различных фор,
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди

обучакlLrцихся колледжа, охране прав несовершеннолетних.
6.4. Обсу}кдение анализа резул ьтатов деятел ьности классных рукоВОДИТеЛеЙ
по профилактике безнадзорL{ости и правонарушений, по работе с

обучаюrцимися ((группы риска>).
6.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением
локальных актов колледжа, с проблемами межлиtлностного обЩеНИЯ

участн иков образовател ьного проllесса в пределах своей компетенции.
врачей, психологов, работников

правоохранительных органов и других к своевременному разрешению
вопросов, относящихся к компетенции Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.
6.7. Подготовка ходатайств о решении вопроса, связанного с даJlьнеЙшИМ
пребыванием обучаюшихся - правонарушителей в колледже в соотвеТсТВИИ С

деЙствующим законодател ьством.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТЛ ПРОФИЛАКТИКИ
.Приказ о создании Совета профилактики;

Протокола заседаний;
Списки детей-сирот;
Списки учащихся из неполных и неблагополучных семей;
Карты и списки учаrцихся состоящих на профилактическом учете в

колледже.
6. Списки обучающихся состоrIщих на учете в ГЩН ОМВЩ по

З ианчуринскому району.


