
 

 



 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Луганской Народной Республики, Закона Луганской 

Народной Республики  «Об образовании». 

2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике (коррекции) социально опасного положения 

несовершеннолетних и их семей в учреждении образования. 

3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических 

работников колледжа. В его состав обязательно входят: заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог. Также в его состав по соглашению могут 

входить представители других учреждений и ведомств: местных органов 

исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения, 

учреждений дополнительного образования детей. 

4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается 

директором колледжа. 

5. Совет подотчетен директору колледжа. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности  Совета профилактики 

 

1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- разделения ответственности между семьей и школой; 

- предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

- добровольного согласия законных представителей несовершеннолетнего. 

2. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением 

первичной, вторичной и третичной профилактики социально опасных 

явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и 

социально опасных явлений среди студентов. 

3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- 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; 



- планирование и анализ эффективности деятельности образовательного 

учреждения по первичной профилактике социально опасного положения и 

социального сиротства; 

- заключение договора с родителями о совместной деятельности по 

оказанию психолого – социально – педагогической помощи семье и 

несовершеннолетнему группы риска; 

- постановка студента на внутренний учет; 

- организация деятельности по коррекции риска социально опасного 

положения. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится  индивидуальная 

профилактическая работа 

 

1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

обучающихся: 

- студентов, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; 

- студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка; 

- студентов, неуспевающих по учебным дисциплинам. 

2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу с родителями и лицами, их замещающими: 

- в случае неисполнения своих обязанностей по воспитанию детей, контроля 

за обучением вышеназванных категорий обучающихся; 

- с целью предоставления полного объёма информации о состоянии 

успеваемости, поведения их детей. 

 

4. Порядок деятельности Совета профилактики 

 

1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

семестр (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 

колледже). 

2. Деятельность Совета профилактики основана на взаимодействии с  

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными 

организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу, а 

также с  социальным педагогом колледжа. 

3. Деятельность Совета профилактики регламентируется следующими 

документами: 

- приказ о создании совета профилактики 

- положение о Совете профилактики 

4. К текущей документации Совета профилактики относятся: 

- протоколы заседаний совета профилактики 

- списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учёте. 



 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

 

1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- выявляет студентов с девиацией в поведении; 

- определяет причины неуспеваемости студентов; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения студентов 

колледжа. 

2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений, не успеваемости студентами колледжа: 

- рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным 

поведением, неуспевающих по учебным дисциплинам; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; 

- направляет в случае необходимости, обучающегося или  его родителей на 

консультации к специалисту (психологу, медицинскому, социальному 

работнику и т.п.); 

- осуществляет постановку и снятие студента с внутреннего учёта в 

колледже; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

информирует директора, педагогический совет о состоянии проводимой 

работы; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

со студентами. 

3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

- информирует директора колледжа о состоянии профилактической работы  

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления,  органами внутренних дел о 

досрочном снятии с внешнего учёта студентов колледжа 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

колледжа для принятия решения 

- оказывает помощь родителям или лицам их заменяющим. 

  

6.  Компетенция Совета профилактики 
1. Совет профилактики: 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия колледжа по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- рассматривает заявления педагогов на подростков, нарушающих 

дисциплину и общественный порядок; 

- заслушивает классных руководителей по вопросам организации 

профилактической работы в группе; 



- проверяет условия организации работы с подростками, состоящими на 

учете в колледже, Службе по делам детей, РОВД; 

- координирует взаимодействие колледжа, правоохранительных органов, 

общественных организаций по вопросам профилактической работы в в 

колледже; 

- возглавляет работу по организации персонифицированного учета 

несовершеннолетних; 

 


