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2. Принципы, цели 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;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав
и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого
является планирование, организация и осуществление контроля,
за
профилактикой социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений,
антиобщественных действий).
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления
психоактивных веществ несовершеннолетних студентов;
- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений,
антиобщественных действий;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную или антиобщественную деятельность;
- рассмотрение поступивших материалов о противоправном поведении
студентов;
3. Категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних:
- безнадзорные, беспризорные;
- склонные к бродяжничеству;
- употребляющие наркотические и психоактивные вещества;
- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за
совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
- состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения;
- нарушающие Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка для студентов
колледжа, а также Правила проживания в студенческом общежитии.
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если
они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или
содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа

проводится и в случае их отрицательного влияния
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

на

поведение

4. Порядок деятельности Совета профилактики.
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят ежемесячно (за
исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в Колледже).
4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов)
индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного
контроля за их реализацией, полным завершением данной работы, или ее
продлением) приглашаются кураторы, родители (законные представители)
студентов. В исключительных случаях родители могут не приглашаться на
данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы о
положении дел. Студента информируют о постановке на внутренний учет, о
результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате
– продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве
перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии
административных мер.
4.3. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих
документах.
- Приказ о создании Совета профилактики.
- Положение о Совете профилактики.
- Протоколы заседаний Совета профилактики, приказы по итогам Совета
Профилактики.
- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы со
студентами, состоящими на внутреннем учете.
- Списки студентов, семей состоящих на внутреннем учете.
4.4.Совет профилактики подотчетен директору колледжа.
4.5. Порядок проведения заседания Совета профилактики:
- куратор учебной группы за три-пять дней до проведения планового заседания
Совета профилактики, предоставляет служебную записку или докладную (с
мотивацией вызова) на студента секретарю Совета профилактики (или
заведующим отделениями);
- куратор учебной группы совместно с заведующим отделением письменно
информирует родителей приглашенных студентов;
- секретарь Совета профилактики совместно с заведующими отделениями
формирует приказ, со списком приглашенных и информирует членов Совета
профилактики о месте проведения заседания;
- на заседании Совета профилактики в обязательном порядке (кроме членов
Совета профилактики и приглашенного студента) должны присутствовать
куратор группы и родители студента;
- куратор группы ( преподаватель, заведующий отделением) в письменном
виде дают личностную характеристику приглашенного с указанием проблем (в
учебе и поведении) и информацию о проделанной работе куратора,
преподавателя, заведующего отделением по ликвидации данных проблем;

- заслушивается мнение родителей студента и самого студента;
- членами Совета профилактики принимается коллегиальное решение.
5. Права и обязанности Совета профилактики.
5.1. Совет профилактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
преподавателей Колледжа с общественностью, призванной осуществлять
профилактику правонарушений и употребления психоактивных веществ;
- способствовать повышению эффективности работы Колледжа по
профилактике
правонарушений
и
употребления
наркотических
и
психоактивных веществ.
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на
педсоветах.
5.2. Совет профилактики имеет право:
- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в
группе информацию о состоянии проблемы правонарушений и употреблении
наркотических и психоактивных веществ.
- ходатайствовать перед Отделом полиции о принятии мер общественного
воздействия в установленном законом порядке в отношении обучающихся и их
родителей или лиц, их заменяющих.
5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность
оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и
законность принимаемых решений.
6. Меры воздействия.
6.1. Совет профилактики правонарушений обучающихся при
рассмотрении вопросов о поведении студентов, нарушающих Устав Колледжа,
Правила внутреннего распорядка для студентов колледжа и студентов,
проживающих в общежитии, поступивших материалов о правонарушениях,
может применять следующие меры воздействия:
- ограничиться обсуждением;
- вынести общественное порицание;
- вынести предупреждение;
- поставить на профилактический учет в учебном заведении;
- обязать посещать дополнительные занятия;
- передать материалы для обсуждения поведения студентов на заседание
педагогического совета;
- ходатайствовать перед педагогическим советом и директором колледжа об
исключении из числа студентов;
- информировать детско-психоневрологический диспансер об неадекватном
поведении студентов;
- направить материалы в отношении обучающегося для рассмотрения на
заседании комиссии по делам несовершеннолетних;
- ходатайствовать о постановке на учет в отделение полиции.

Совет профилактики также имеет право давать поручения
преподавателям, кураторам учебных групп, заведующим отделениями
Колледжа по организации индивидуально-воспитательной работы со
студентами.
6.2. При рассмотрении родителей, уклоняющихся от воспитания
обучающихся, Совет профилактики может применять следующие меры
воздействия:
- вынести общественное порицание;
- вынести предупреждение;
- поставить семью на учет в Колледже как неблагополучную;
- направить сообщение по месту работы родителей о недобросовестном
отношении к воспитанию детей;
- обеспечить контроль, за выполнением родительских обязанностей во время
проведения рейдов;
- направить материалы в инспекцию по делам несовершеннолетних по месту
жительства для рассмотрения;
- ходатайствовать перед отделом полиции о принятии к родителям мер
административного воздействия;
Совет профилактики имеет право рекомендовать родителям обращаться в
различные городские службы для оказания им различного рода услуг и
помощи.

