
 

 

 

 
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – Совет) 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум (далее – Техникум).  

2.Совет создан в Техникуме для работы по предупреждению противоправных 

деяний, укреплению дисциплины среди обучающихся  и призван объединить 

усилия педагогического коллектива, родительской общественности, 

социальной службы Техникума в создании единой системы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом № 120-ФЗ от 

24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

4. Состав Совета по профилактике утверждается педагогическим советом 

Техникума  и состоит из председателя, его заместителя и членов совета. 

 Членами совета являются наиболее опытные работники Техникума. 

 Руководит Советом по профилактике заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

5. Совет по профилактике работает в тесном контакте с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города, района (далее - 

КДН и ЗП) и подразделением по делам несовершеннолетних  МОМВД  России 

«Рассказовский» (далее - ПДН). 

 

II. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО  

ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

-рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка; 

-осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН 

и  КДН и ЗП; 



-выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих 

свои обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в ПДН, КДН и ЗП; 

-вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции,  

кружки технического и художественного самодеятельного творчества; 

-организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 

-осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

-обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких 

родителей к установленной Законом ответственности перед соответствующими 

государственными организациями; 

-заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о работе по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении 

рекомендаций и требований Совета; 

-заслушивает классных руководителей, кураторов о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

-вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством Техникума; 

-ходатайствует перед педсоветом и ПДН о снятии с учета обучающихся, 

исправивших свое поведение; 

-организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам работы по предупреждению правонарушений и преступлений; 

-осуществляет комплекс мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся Техникума. 

2.Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции на своих заседаниях, которые проходят последнюю пятницу 

каждого месяца в 14.00 часов (кроме экстренных случаев). 

 Заседание протоколируется одним из членов Совета. 

 При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 

закрепленный преподаватель, классный руководитель и родители 

обучающегося. 



Работа Совета  планируется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании Совета и утверждается директором Техникума. 

 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 

1.Приказ о создании Совета по  профилактике  безнадзорности и 

правонарушений. 

2.Приказ о закреплении шефов-наставников из числа педагогического 

коллектива 

3. Журнал заседаний. 

4. Списки обучающихся, состоящих на учете в едином городском банке детей, 

находящихся в социально опасном положении, на внутриучрежденческом 

контроле. 

5. Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

 




