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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» (от 01.01.2005г.) Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении). 

Совет профилактики правонарушений и злоупотребления 
правонарушений несовершеннолетними в образовательной среде, а 
также для помощи в возникших экстренных ситуациях (Совет 
профилактики) является консультативно-организационным органом, 
созданным при СНТ - филиале ГОУ ВПО «ЮГУ» (далее - техникум). 

1.2. Цели: 
- защита прав и законных интересов студентов; 
- профилактика низкой успеваемости, нарушений дисциплины и 

правил внутреннего распорядка студентов; 
- предупреждение, профилактика правонарушений и преступлений 

в студенческой среде. 
1.3. Задачи: 
- оказание помощи студентам в защите и восстановлении 

нарушенных прав и интересов во всех формах жизнедеятельности; 
- сохранение морального, психического и физического здоровья; 
- обеспечение взаимодействия в работе между техникумом и 

различными городскими службами, работающими с несовершеннолетними 
и молодежью; 

- осуществление контроля за условиями обучения и воспитания 
студентов. 

2. СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЕГО РАБОТЫ 

2.1. Председатель и состав Совета профилактики утверждается 
приказом директора техникума в начале каждого учебного года. 

2.2. В состав Совета профилактики входят: 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- заведующие дневными отделениями 
- педагоги-психологи; 
- представитель правоохранительных органов (сотрудник УВД 

ГОМ-1); 
- преподаватели (назначаются два преподавателя приказом 

директора из числа опытных педагогов; 
- секретарь. 
2.3. На заседание Совета профилактики могут приглашаться 

классные руководители, преподаватели, представители общественности, 
работники здравпункта, сотрудники техникума, родители студентов и 
другие заинтересованные лица. 

2.4. Заседание созывается по плану 1 раз в месяц. В случае 



необходимости могут созываться внеочередные заседания Совета 
профилактики. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

Заместитель директора по воспитательной работе: 
- контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики 

в течение учебного года; 
- оказывает необходимую методическую помощь педагогам -

членам Совета профилактики; 
- организует мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений и преступлений; 
- контролирует внедрение программ превентивного 

образования и отслеживает работу по выбранной программе; 
- организует досуг и дополнительное образование (кружковую 

работу)студентов; 
- отслеживает работу по базе данных лиц, состоящих на внутреннем 

учете в техникуме; 
преподаватели: 
- формируют педагогическое видение на разбираемые 

проблемы; 
- участвуют в составлении базы данных студентов состоящих на 

внутреннем учете в техникуме; 
- активно участвуют в реализации программ превентивного 

обучения; 
- оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и преступлений. 
педагоги-психологи: 
- ведут работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в 

области превентивной психологии; 
- осуществляют психологическую диагностику до начала 

комплексной помощи семье, а также после проведенной работы с 
целью отслеживания достигнутого результата; 

- осуществляет консультативную помощь студентам, родителям; 
- способствует гармонизации социальной сферы учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 
возникновения социальной дезадаптации; 

- определяет факторы, препятствующие развитию личности 
студентов, состоящих на внутреннем учете в техникуме, и принимает 
меры по оказанию различного вида психологической помощи 
(психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

- консультирует по различным психологическим вопросам 
администрацию и педагогов техникума 

- обеспечивает проведение различных форм профилактической 
работы с педагогами, родителями и студентами. 



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 

5.1. Классный руководитель за неделю до проведения планового 
заседания Совета профилактики предоставляет докладную председателю 
Совета профилактики (или заведующему отделением) с мотивацией 
вызова студента. 

5.2. Классный руководитель обязан письменно информировать 
родителей, приглашенных студентов, о месте и времени проведения 
заседания. 

5.3. В отсутствие классного руководителя по уважительной 
причине (документально подтвержденной), заведующий отделением 
выполняет его функции по подготовке документов к заседанию. 

5.4. Председатель Совета профилактики совместно с секретарем 
формируют список приглашенных и информируют членов Совета 
профилактики о месте и времени проведения заседания. 

5.5. На заседании Совета профилактики в обязательном порядке 
(кроме членов Совета профилактики и приглашенного студента) должны 
присутствовать классный руководитель и родители студента. 

5.6. Классный руководитель (или зав. отделением) дают личностную 
характеристику приглашенного, с указанием проблем (в учебе и 
поведении) и принятых мер по ликвидации данных проблем. 

5.7. Педагог-психолог делает дополнительное сообщение об 
особенностях личности студента. 

5.8. Заслушивается мнение родителей и самого студента. 
5.9. Членами Совета профилактики принимается коллегиальное 

решение (большинством голосов Совета профилактики). 
5.10. Результаты работы протоколируются в специальном журнале. 

6. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

6.1. Приказ о составе Совета профилактики. 
6.2. План работы (годовой или полугодовой). 
6.3. Протоколы заседаний. 
6.4. Материалы, подготовленные к заседанию. 


