
I. Общие положения 
 
1.1. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (далее – техникум) 
разработано на основании Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закон Кемеровской области от 17.01.2005 г. № 11-03 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 
области», УставаУчреждения.  
1.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы услуг» (далее – Совет профилактики) создается для 
работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины и 
правового воспитания студентов, нарушений правил внутреннего распорядка студентов 
Учреждения. 
1.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.  
 

II. Цель и задачи Совета профилактики 
 

2.1. Целью работы Совета профилактики является планирование, организация и контроль 
профилактической работы по противоправному поведению обучающихся.  
2.2. Основными задачами Совета профилактики являются: 
- координация деятельности мастеров производственного обучения при учебной группе по 
профилактической работе; 
- мониторинг состояния проблем правонарушений в техникуме; 
- социальная защита обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание 
им оперативной и действенной помощи; 
- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних обучающихся в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 
III. Состав Совета, регламентация деятельности 

 
3.1. Совет профилактики создается в составе 5 (пяти) человек: начальник воспитательного 
отдела (заместитель директора по учебно-воспитательной работе), социальный педагог, 
педагог-психолог и приглашаемые участники. Члены Совета профилактики осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе. 

Сформированный состав Совета профилактики утверждается приказом директора 
Учреждения. 
 Срок полномочий Совета профилактики составляет два года. 
3.2. Состав Совета профилактики и его председатель, утверждаются приказом директора 
техникума ежегодно в начале года. 



3.3. При рассмотрении персональных дел наряду с обучающимися приглашаются 
руководители групп и родители (законные представители). 
3.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План обсуждается на 
заседании Совета профилактики и утверждается директором техникума.  
3.5. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его компетенции на 
заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в месяц. Заседание протоколируется 
одним из членов Совета профилактики.  
3.6. Деятельность Совета профилактики оформляется следующими документами:  
- приказ об организации работы Совета профилактики;  
- протоколы заседаний; 
- план работы; 
Список обучающихся, находящихся на внутреннем контроле; 
- список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- договоры о сотрудничестве с социальными и общественными службами, решающими 
вопросы по профилактике. 
 

IV. Компетенция Совета профилактики 
 

4.1. Совет профилактики осуществляет участие в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, а также:  
- проводит работу по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей к самостоятельной жизни после их выпуска из техникума, оказывают им 
необходимую помощь в целях успешной социальной адаптации; 
- разрабатывает рекомендации по оказанию несовершеннолетним обучающимся 
психолого-медико-педагогической помощи и определения форм их дальнейшего обучения 
и воспитания; 
- обеспечивает     комплексное     психолого-медико-педагогическое     сопровождение 
обучающихся, склонных к девиантному поведению и правонарушениям;  
- организует занятия с родителями и педагогическими работниками по вопросам 
профилактики правонарушений и девиантного поведения несовершеннолетних; 
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями (индивидуальное 
консультирование, сотрудничество с социальными службами); 
- проводит индивидуальную работу с обучающимися, находящимися на внутреннем 
контроле: 
- заслушивает на своих заседаниях отчёты руководителей групп о проделанной работе по 
профилактике правонарушений; активы групп о состоянии работы по укреплению 
учебной дисциплины; 
- выносит на обсуждение информацию о состоянии правопорядка в техникуме и 
проблемах, связанных с противоправным поведением обучающихся на педагогические 
совещания, собрания учебной группы; 
- осуществляет контроль за обучающимися, находящимися на учёте в Комиссии по делам 
несовершеннолетних; 
- а также иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета профилактики. 

 
 
 



V. Заключительные положения 
 

5.1. Вопросы деятельности Совета профилактики, не нашедшие отражения в настоящем 
Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области, муниципальными нормами правовыми актами города 
Кемерово, Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума.  
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