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РАССМОТРЕНО   

 На заседании педагогического  

совета СПТ  

Протокол № ___ от __________20___г. 
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Директор ОГБПОУ СПТ  

__________________И. В. Симикова 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Конвенции ООН о правах ребёнка; 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федерального закона от 14.10.2014г. №301-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

  Федерального закона РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996г. №159-ФЗ; 

  Федерального закона РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Приказа Министерства образовании и науки РФ от 15.03.2013г. №185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

 Инструкции по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
 Устава ПОО; 

 Правил внутреннего распорядка ПОО. 

На основании части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» при разработке Положения учитывалось мнение представительных 

органов: 

 – педагогического совета протокол №3 от 25.10.2017г.; 

– студенческого совета, протокол студенческого совета №4 от 07.11.2017г.; 

– совета родителей (законных представителей), протокол №1 от 20.10.2017г. 

1.2. Совет профилактики создается в техникуме для оперативного решения вопросов учебно-

воспитательной работы. Данные полномочия передаются совету профилактики решением 

педагогического совета в начале учебного года. 

1.3. Деятельность совета регламентируется планом работы, который составляется на учебный год 

и утверждается педагогическим советом. Совет профилактики собирается один раз в месяц. 

 

2. Организация деятельности Совета профилактики 
2.1. Состав совета избирается в начале учебного года из наиболее опытных педагогических 

работников образовательного учреждения. В его состав обязательно входит заместитель директора 

техникума по воспитательной работе, социальный педагог, председатель или зам. председателя  

студенческого совета, представитель родительского комитета. Также в его состав по согласованию 

могут входить инспектор ПДН, специалисты по опеке. 

2.2. На заседаниях совета ведется протокол, наиболее важные вопросы оформляются приказом 

директора техникума. 

 

3. Компетенция совета профилактики 

3.1. Рассматривает состояние нравственно-правового воспитания, итоги работы педагогического 

коллектива по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения среди 
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студентов в учебных группах, вопросы учебно-воспитательной работы, связанные с выполнением 

требований Устава, Правил внутреннего распорядка техникума. 

3.2. Заслушивает отчёты закреплённых наставников о работе по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений среди студентов, о выполнении рекомендаций и требований Совета профилактики. 

3.3. Имеет полномочия: 

- ходатайствовать о постановке на профилактический учёт в ПДН несовершеннолетних 

студентов, нарушающих дисциплину, морально-правовые нормы, употребляющие спиртные 

напитки, наркотические и психотропные вещества, занимающиеся токсикоманией, совершившие 

антиобщественные поступки; 

- передавать материалы для обсуждения поведения студентов в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защиты прав при администрации района; 

- ходатайствовать о постановке на внутренний учёт техникума или снятия с него перед 

педагогическим советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




