
 
 



 

Положение  

о Совете профилактики  

 

I Общие положения 

 

1.1 Совет профилактики создан в ГБПОУ РО «Дон-Текс»  с целью проведения 

работы  по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди обучающихся во время учебного процесса и внеурочной 

деятельности. 

1.2 Состав Совета профилактики утверждается педагогическим советом 

техникума и состоит из: 

- председателя – заместителя директора по воспитательной работе ; 

- заместителя председателя; 

- членов Совета. 

Членами Совета являются наиболее опытные педагоги техникума, 

представители родительского комитета, общественных организаций, сотрудники 

правоохранительных органов. 

1.3 Совет профилактики работает в тесном контакте с инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

 

2 Функции, задачи, порядок деятельности 

Совета профилактики  

 

2.1 Функции Совета профилактики: 

 своевременно выявляет обучающихся, нуждающихся в оказании  социально-

психолого – педагогической помощи; 

 выявление факторов, провоцирующих деструктивное поведение 

обучающихся; 

 анализ результатов изучения и разработка на их основе программы по 

профилактике и  коррекции отклонений в поведении обучающихся; 

 выявляет трудно воспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей;  

 сообщает о них в инспекцию по делам несовершеннолетних. В случае 

необходимости привлекает таких родителей к установленной законом 

ответственности; 

 рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка; 

 ведет картотеку «трудных» обучающихся; 

 осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты руководителей учебных групп 

(мастеров производственного обучения, классных руководителей) о работе 

по предупреждению правонарушений среди обучающихся; дает 

рекомендации по организации профилактической деятельности; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и 

администрации техникума; 



 ходатайствует перед педсоветом, УВД и инспекцией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, изменивших стиль 

своего поведения; 

 осуществляет подготовку педагогических кадров, владеющих методами 

предупреждения и коррекции отклонений в развитии личности и поведении 

обучающихся, приемами, направленными на формирование у обучающихся 

позитивной адекватной «Я – концепции»; 

  обрабатывает и интерпретирует результаты реализации программы 

профилактики правонарушений; определяет перспективы дальнейшего 

развития профилактической деятельности. 

2.2 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме 

экстренных случаев). 

2.3 Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики. 

2.4 Обязательное присутствие на заседании  мастеров производственного 

обучения, классных руководителей, родителей лицеистов при рассмотрении 

персональных дел обучающихся. 

2.5 Планирование работы Совета профилактики на новый учебный год. План 

работы рассматривается на заседании Совета профилактики и утверждается 

директором учреждения. 

2.6 Совет профилактики осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, ведущими 

работу с молодежью. 

 

3 Документация Совета профилактики 

 

3.1. Протоколы заседания. 

3.2. Карты обучающихся, состоящих на учете. 

3.3. Списки проблемных семей. 

3.4. Списки обучающихся –сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 


