ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления
ПАВ среди студентов, слушателей
ОГА ПОУ«Дорожно-транспортныйтехникум»

I. Общие положения
1.1.
Совет
профилактики
правонарушений
и
злоупотребления
ПАВ
несовершеннолетними в образовательной среде (далее Совет профилактики) является
консультативно-организационным органом, созданном при техникуме.
1.2.Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ
среди обучающихся (далее Совет) создается в соответствии с ФЗ от 24.09.1999 года №
120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом РФ «Об образовании» №273 от 29декабря 2012года
1.3. Основными документами для организации работы Совета профилактики
являются:
1.3.1. Закон РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
1.3.2. Семейный кодекс Российской Федерации;
1.3.3. Устав и локальные акты техникума;
1.3.4. План работы техникума на учебный год;
1.3.5. Положение о Совете профилактики;
1.3.6. План работы Совета профилактики на учебный год.
1.4. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОГАПОУ
«Дорожно-транспортный техникум».
II. Принципы, цели и задачи деятельности Совета .
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. Цель работы Совета: профилактика безнадзорности, правонарушений и
употребления ПАВ среди несовершеннолетних.
2.3. Задачи работы Совета:
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных
веществ несовершеннолетних студентов,слушателей;
- организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
злоупотреблении ПАВ среди несовершеннолетних;
- 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;
- расширение юридической, медицинской, социальной, психолого-педагогической
базы знаний среди родителей и студентов, слушателей;
оказание методической и консультативной помощи педагогам, в случае
необходимости – родителям и студентам, слушателям;

- организация досуга и дополнительного образования для студентов, слушателей;
- составлении базы данных детей «группы риска» и работа с ней;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную
или антиобщественную деятельность.
- координация деятельности педагогического коллектива, родителей, учреждений
системы профилактики по организации профилактической работы со студентами,
слушателями и семьей;
III. 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 и беспризорные дети, обучающиеся в техникуме
- студенты, слушатели техникума, склонные к бродяжничеству;
- студенты, слушатели, употребляющие психоактивные вещества;
- студенты, слушатели техникума, 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;
- студенты, слушатели техникума, состоящие на внешнем учете в органах внутренних
дел, в Катарсисе;
- студенты, слушатели техникума, нарушающие Устав техникума.
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 на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

IV. Структура и организация работы Совета
4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета,
утвержденным директором техникума.
4.2. Советом возглавляет председатель.
4.3.В состав Совета входят представители педагогического коллектива, избираемые
на заседании Педагогического совета сроком на 1 год, а также представители
подразделения по делам несовершеннолетних МОМ ВД России «Новгородский»
(общим количеством не менее 7 человек).
4.4.Совет собирается согласно утвержденному плану не реже 1 раз в месяц.
4.5.Решение Совета является правомочным, если на заседании присутствовало на
менее двух третей общего состава Совета и если за него проголосовало большинство
присутствующих.

V. Полномочия Совета профилактики образовательного учреждения
5.1. Осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних студентов,слушателей, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних
5.2. Применяет меры воздействия, в соответствии с законодательством РФ и Уставом,
в отношении несовершеннолетних обучающихся, их родителей или законных
представителей в случаях нарушения и невыполнения Устава техникума.
5.3. Ставит обучающихся на учет в техникуме в соответствии со ст.6 ФЗ №120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних» за нарушение и невыполнение Устава техникума.
5.4. Ставит семью на учет в техникуме за невыполнение обязанностей по содержанию
и воспитанию детей.
5.5. Снимает с учета техникума обучающихся в связи с позитивными изменениями,
ранее поставленных на учет в соответствии со ст. 6 ФЗ №120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
5.6. Снимает с учета техникума семью, ранее поставленную на учет за невыполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
5.7. Принимает решение о направлении ходатайств, писем в различные учреждения
системы профилактики с целью оказания содействия в работе с несовершеннолетним
и семьей, привлечения родителей (или лиц, их заменяющих) к административной
ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
5.8. Контролирует выполнение ранее принятых решений.
5.9. Заслушивает специалистов социально-психологической службы образовательного
учреждения по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и
употребления
ПАВ
несовершеннолетними
и
организации
работы
с
неблагополучными семьями.
VI. Документация и отчетность совета профилактики образовательного
учреждения:
6.1. Деятельность Совета оформляется в следующих документах:
Приказ о создании Совета профилактики
Положение о Совете профилактики.
План работы на год, утвержденный директором.
Протоколы заседаний, подписанные председателем и секретарем.
Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися,
состоящими на внутреннем и внешнем учете;
Списки обучающихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете.
Отчет по итогам работы за год.
VII. Права и обязанности Совета профилактики
7.1. Совет профилактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогического коллектива техникума с общественностью, призванной
осуществлять профилактику правонарушений и употребления психоактивных
веществ;

- способствовать повышению эффективности работы техникума по профилактике
правонарушений и употребления психоактивных веществ.
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на
Педагогических Советах .
7.2. Совет профилактики имеет право:
- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в группе
информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления психоактивных
веществ;
- ходатайствовать перед КДН о принятии мер общественного воздействия в
установленном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей или лиц
их заменяющих.
7.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых
решений.

