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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о совете  по профилактике  (далее - совет) является 

нормативно-правовой основой деятельности по профилактике (коррекции) 
социально опасного положения обучающихся в КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум» (далее - техникум). 

1.2. Состав совета утверждается приказом директора на год. 
1.3. В состав совета могут входить:  
-заместитель директора по учебно-воспитательной и социальной работе; 
-заместитель по безопасности и учебно-производственной работе;  
-заведующий учебной частью; 
-социальный педагог; 
-педагог-психолог; 
-педагог-организатор;  
-кураторы групп;  
-мастера производственного обучения; 
представители студенческого самоуправления (старосты, социально-

активные студенты). 
1.3. Работой совета руководит заместитель директора по учебно-

воспитательной и социальной работе. 
 

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
2.1. Деятельность совета основывается на принципах: 
-законности; 
-разделения ответственности между семьёй и техникумом; 
-предложения помощи студенту и его семье; 
-добровольного согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося. 
2.2. Основные задачи деятельности совета: 
-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

всех обучающихся; 
-выявление  и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений, 
антиобщественных действий и преступлений; 

-заключение договора (устного или письменного) с родителями 
(законными представителями) о совместной деятельности по оказанию 
психолого-социально-педагогической помощи семье и несовершеннолетнему 
группы риска; 

-постановка обучающихся на внутри техникумовский учёт; 
-организация деятельности по коррекции риска социально опасного 

положения обучающегося. 
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3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

РАБОТА 
3.1. Совет организует индивидуальную работу в отношении следующих 

категорий студентов: 
-несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, 

в результате которых был снят статус социально опасного положения; 
-лица, в отношении которых решался вопрос о присвоении статуса 

социально опасного положения (постановка на учёт) на заседании КДН, в 
присвоении статуса было отказано; 

-студенты, пропускающие занятия без уважительной причины;  
-студенты, сопричастные к употреблению психоактивных веществ, 

правонарушениям, общественно опасным деяниям, другим проявлениям 
отклоняющегося поведения; 

-студенты, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 
элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, агрессия в 
отношении обучающихся, педагогов и сотрудников техникума). 

3.2. Совет организует помощь и индивидуальную коррекционную работу 
в отношении родителей (законных представителей) и/или семей обучающихся 
«группы риска», находящихся в социально опасном положении, если они не 
справляются частично или в полной мере со своими обязанностями по 
воспитанию, обучению или содержанию детей.  

 
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

4.1. Совет собирается на заседания по факту необходимости. 
4.2. На совет могут приглашаться родители (законные представители) 

студентов, сотрудники отдела внутренних дел. 
4.3. При соответствии ситуации критериям социально опасного 

положения, отсутствии результатов коррекционной работы и/или 
невыполнении договорных обязательств со стороны родителей (законных 
представителей), совет может принять решение о передаче информации о семье 
и несовершеннолетнем в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города. 

4.5. Деятельность совета оформляется в следующих документах: 
-приказ о составе совета по профилактике; 
-положение о совете по профилактике; 
-протоколы заседаний совета по профилактике. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
5.1. Совет  осуществляет аналитическую деятельность: 
-изучает состояние профилактической деятельности в техникуме, 

эффективность проводимых мероприятий; 
-выявляет студентов  с девиациями в поведении; 
-определяет мотивы и причины антиобщественного поведения студентов. 



КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

4 
 

5.2. Совет осуществляет непосредственную деятельность по 
профилактике правонарушений: 

-рассматривает персональные дела студентов; 
-определяет план индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; 
-даёт рекомендации, направляет студента и/или его родителей(законных 

представителей) на консультации к специалистам (психологу, медицинскому 
работнику и т.д.); 

-осуществляет постановку и снятие с внутри техникумовского учёта; 
-осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
-заслушивает на заседаниях отчёты кураторов, мастеров, педагога-

психолога, социального педагога, других специалистов, привлечённых к 
проведению индивидуальной профилактической работы; 

-информирует руководителей техникума о состоянии и сроках 
проводимой индивидуальной профилактической работы. 

5.3. Совет осуществляет организационную деятельность: 
-ставит перед соответствующими организациями вопрос  о привлечении 

родителей (законных представителей), не исполняющих свои обязанности по 
воспитанию детей, к установленной законодательством ответственности; 

-при отсутствии положительных результатов в проводимой работе, 
информирует об этом директора техникума, инициирует принятие  
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН 
и ЗП) о проведении  профилактики (первичной, вторичной) с данным 
несовершеннолетним и его семьёй, как находящихся в социально опасном 
положении, в соответствии со ст. 6 Закона РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-ходатайствует перед КДН и ЗП о досрочном снятии с  учёта 
обучающихся; 

-выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 
техникума и для принятия решения руководством техникума. 




