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1. Общие положения 

 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений (далее Совет) создается в 

ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, укрепления дисциплины и правового 

воспитания обучающихся, а также для совершенствования форм и методов работы по 

профилактике правонарушений и пропаганды здорового образа жизни. 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений  ГПОУ ТТГТиСО  создан  в 

соответствии с законами:   

• Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

• Федеральным законом  от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 

дополнениями). 

• Уставом ГПОУ ТТГТиСО. 

 

2. Основные задачи и функции Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

 

2.1. Основными задачами Совета  являются: 

• организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и других 

нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; 

• обеспечение эффективного взаимодействия ГПОУ ТТГТиСО с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

• организация и координация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• совершенствование системы организации профилактической работы в ГПОУ ТТГТиСО; 

• профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

• организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

2.2. Осуществление этих задач идет следующим путем: 
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• выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Устава ГПОУ ТТГТиСО (опоздания, пропуски уроков без 

уважительной причины, грубость в отношениях с преподавателями, персоналом 

образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, курение и т. д.); 

• принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям; 

• выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения; 

• выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от  воспитания детей; 

• организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

• контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП, а также на 

учете внутри техникума; 

• подготовка представлений в КДН и ЗП о рассмотрении дел обучающихся-

правонарушителей в соответствии с действующим законодательством. 

• вовлечение  обучающихся, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 

кружки, творческие коллективы. 

 

3. Организация деятельности Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

 

          3.1. Совет формируется директором ГПОУ ТТГТиСО. Состав Совета утверждается 

приказом директора ГПОУ ТТГТиСО.  Совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Совета.  

Членами Совета могут быть заместители директора, социальный педагог, педагог-психолог, 

кураторы групп, представители  органов самоуправления, а также представители органов 

внутренних дел и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Численность состава Совета составляет от 3 до 9 представителей. Члены Совета участвуют в 

его работе на общественных началах.  

Организационное обеспечение заседаний совета осуществляется секретарем Совета, который 

организует подготовку материалов к заседаниям Совета, оформляет протоколы заседаний 

Совета. 

            3.2. Заседания Совета проводятся не реже двух  раз в месяц: третий вторник и третий 

четверг  каждого месяца. Также могут проводится внеплановые заседания Совета.  
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3.3. Для рассмотрения персональных дел обучающихся правонарушителей на Совете 

профилактики мастером производственного обучения подается представление с указанием 

правонарушений обучающихся. 

При разборе индивидуальных дел вместе с обучающимися приглашаются куратор 

группы, преподаватели,  и другие заинтересованные педагогические сотрудники техникума 

(а при необходимости и родители обучающихся). Родители приглашаются на совет 

профилактики уведомлением,  либо телефонограммой.  

             3.4. По решению Совета профилактики обучающемуся - правонарушителю 

устанавливается исправительный срок, выносится предупреждение, выговор, 

информирование родителей о возможности отчислении обучающихся за систематические 

нарушения, выносятся предложения на педсовет для принятия решений об 

административном наказании - отчислении. 

3.5.  Работа Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором ГПОУ 

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания».  

 

4. Документация Совета профилактики 

 

Приказ о создании Совета профилактики. 

План работы на учебный год. 

Списки обучающихся, состоящих на учёте в техникуме. 

Списки обучающихся, состоящих на учете в ОПДН и КДНиЗП.  

Представление для рассмотрения дел. 

Протоколы Совета профилактики. 

Списки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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