


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Уставом ГБОУ РО «КонстПК»,  Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ,

Семейного  кодекса  РФ,  Федерального  закона  от  24.06.1999   №  120-Ф3  «Об

основах  системы  профилактики  безнадзорности  правонарушений

несовершеннолетних», ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15 –ФЗ «Об охране здоровья

граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий

потребления табака».

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  работы  Совета

профилактики в ГБПОУ РО «КонстПК».

1.3.  Положение  рассматривается  педагогическим  советом и  утверждается

директором ГБПОУ РО «КонстПК». 

1.4. Основные цели и задачи Совета Профилактики:

 предупреждение  правонарушений  и  преступлений,  укрепление

дисциплины среди обучающихся по месту учёбы; 

 организация  и  осуществление  профилактики  правонарушений,

алкоголизма и наркомании, потребления табака;

 осуществление правовой пропаганды среди обучающихся;

 принятие  комплекса  профилактических  мер  к  обучающимся,  которые

совершили   правонарушение,  преступление,  нарушили  правила

внутреннего распорядка образовательной организации;

 организация  профилактической  работы  с  родителями  обучающихся,

склонных к правонарушениям.
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2. Состав Совета 

2.1. Состав  Совета  профилактики  утверждается  приказом  директора

учреждения.

2.2. Срок полномочий Совета профилактики 1 год.

2.3.  Осуществление  членами  Совета  профилактики  своих  полномочий

производится на безвозмездной основе.

         2.4. Деятельность Совета профилактики осуществляется под руководством

председателя  Совета  профилактики,  заместителя  председателя,  секретаря,

избираемых на заседании  Совета профилактики из его состава. 

         2.5.  В состав Совета  профилактики учреждения могут входить: директор

учреждения,  заместители  директора  по  воспитательной  работе  и  безопасности,

педагогические  работники,  представители  общественных  организаций,

представители  самоуправления  учреждения,  представители  обучающихся,

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,

представители правоохранительных органов. 

        2.6. В работе Совета профилактики правонарушений могут принимать участие с

правом совещательного голоса классные руководители, родители, уполномоченный

по  правам  ребёнка  и  другие  работники  колледжа  по  приглашению  Совета

профилактики правонарушений.

3.Порядок работы

3.1. Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы,

проводит  заседания,  докладывает  директору,  педагогическому  совету  о

результатах работы.

    3.2. Секретарь Совета профилактики осуществляет ведение документации

Совета профилактики (протоколы).

3.3.  Совет  профилактики  планирует  свою  работу  на  учебный  год,  план

утверждается на первом заседании Совета Профилактики нового учебного года.
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3.4. Представления дела обучающихся, приглашенных на заседания Совета

профилактики, готовит классный руководитель.

3.5.  Каждое  заседание  Совета  профилактики  оформляется  протоколом,

выписка  из  которого  при  необходимости  вручается  родителям  обучающихся,

комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.6. Заседания Совета Профилактики проводятся не реже 1 раза в квартал

текущего года.

3.7. Совет профилактики осуществляет межведомственное взаимодействие с

правоохранительными органами, КДН и ЗП, общественными организациями в

рамках  проведения  профилактических,  воспитательных  мероприятий  для

обучающихся.

4. Компетенция Совета профилактики  

4.1.  Основанием для  постановки  обучающихся   на  внутренний учёт  являются

обстоятельства, предусмотренные статьей 5  Федерального закона от 24.06.1999 №

120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних», если они зафиксированы в следующих документах:

 заявление  несовершеннолетнего  либо  его  родителей  или  иных законных

представителей  об  оказании  им  помощи  по  вопросам,  входящим  в

компетенцию  органов  и  учреждений  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 информация КДН и ЗП и (или) правоохранительных органов о совершении

обучающимися правонарушений, преступлений;

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по

результатам  проведенной  проверки  жалоб,  заявлений  или  других

сообщений.

Основанием постановки обучающегося  на внутренний учёт являются  факты,

предусмотренные ч.2  ст.  14  Федерального  закона  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об
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основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних»:

 отклоняющееся  поведение несовершеннолетнего;

 проблемы  в  обучении  (обучающийся  не  аттестован  по  результатам

промежуточной аттестации);

 несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении;

 систематические пропуски занятий по неуважительным причинам.

4.2.  Совет  профилактики  заслушивает  на  заседании   обучающихся,

состоящих на учете в ОППН, КДН и ЗП и принимает решение об эффективности

индивидуальной профилактической работы.

4.3.  Совет  профилактики  принимает  следующие  решения  в  отношении

обучающихся:

-  вызов  на  Совет  профилактики  с  выдачей   рекомендаций,  если  нет

достаточных  оснований  для  постановки  на  внутренний  учёт,  согласно  п.3.1.

настоящего Положения;

- постановка на внутренний учёт колледжа на основании обстоятельств и

фактов, согласно п.3.1. настоящего Положения;

- снятие с внутреннего учёта по представлению классного руководителя;

-  назначение  наставника  с  целью  контроля  выполнения  обучающимся

рекомендаций и эффективности проведения индивидуальной профилактической

работы;

-  вынесение  предупреждения,  выговора,  согласно  Уставу  ГБПОУ  РО

«КонстПК»;

-  направление  письма  в  инспекцию  ОППН  о  постановке  на  учет

обучающихся, совершивших грубый дисциплинарный поступок;

-  направление  письма  в  КДН  и  ЗП  с  предложением  об  отчислении

обучающегося из образовательной организации;

- ходатайство перед КДН и ЗП о снятии с учета обучающихся, состоящих на

учете в КДН и ЗП;
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4.4.  Совет  профилактики  осуществляет  контроль  за  выполнением

индивидуальной  профилактической  программы  с  обучающимися,  которые

поставлены на внутренний учёт.

4.5.  Совет  профилактики  вовлекает  обучающихся,  склонных  к

правонарушениям,  в  профилактические  мероприятия,  в  спортивные  секции,  в

кружки и клубы  по интересам, волонтерское движение.

4.6.  Совет  профилактики  организует  индивидуальное  шефство-

наставничество для обучающихся, поставленных на внутренний учёт.

4.7.  Совет  профилактики  осуществляет  профилактическую  работу  с

обучающимися  из  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении.  В

случае  необходимости  направляет  в  КДН  и  ЗП  письмо  с  ходатайством  о

принятии  мер  к  родителям,  уклоняющимся  от  исполнения  родительских

обязанностей. 

4.8. Выносит на обсуждение педсовета проблемные вопросы  для принятия

решения руководством ГБПОУ РО «КонстПК».

4.9.  Организует  обучение  общественного  актива  современным  формам  и

методам работы по предупреждению правонарушений.

5. Документация Совета профилактики 

   5.1. Приказ о деятельности Совета профилактики.

   5.2. Протоколы заседаний Совета профилактики.

   5.3.  Программы  индивидуальной  профилактической  работы  с

обучающимися, поставленными на внутренний учёт ГБПОУ РО «КонстПК» и

на учёт в иные субъекты профилактики.

   5.4.  Список  обучающихся  «группы  риска»  -  склонных  к  совершению

правонарушений.
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