
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете профилактики правонарушений 

ГБПОУ КК ЛМТ 
 

1. Общие положения. 
 

Совет профилактики создан в ГБПОУ КК ЛМТ для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди студентов. 

Состав совета профилактики утверждается педагогическим советом  и состоит из 

председателя, его заместителя и членов совета. Членами совета являются наиболее 

опытные работники ЛМТ, представители общественных организаций, сотрудники 

правоохранительных органов. Руководит Советом профилактики заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Совет профилактики работает под руководством комиссии по делам 

несовершеннолетних. 
 

2. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики правонарушений 

 

2.1 Задачи  и функции Совета профилактики 
   

Разрабатывает и осуществляет мероприятия по  профилактике 

правонарушений, преступлений среди студентов.   

Проводит систематический анализ  и   контроль   за   состоянием 

воспитательно - профилактической работы в техникуме.   

Содействует в организации работы по пропаганде  здорового  образа жизни.   

Совместно с преподавательским коллективом обеспечивает   работу  по 

правовому просвещению  и  воспитанию студентов.   

Объединяет усилия педагогического коллектива и   родительской  

общественности по формированию позитивных взаимоотношений между  

техникумом и семьей.   

Совместно с педагогами и социальной службой техникума выявляет и ставит 

на профилактический учет студентов,  склонных  к противоправному поведению, а 

также семью социального риска.  

Способствует защите и охране прав и интересов студентов, оказывает  

необходимую консультационную помощь по правовым вопросам  подросткам, их 

родителям, педагогам.   

Рассматривает поступившие материалы о противоправном   поведении  

 студентов.   



Работает в тесном взаимодействии с комиссией по делам  

несовершеннолетних. 

2.2. Содержание  работы: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

студентов, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

их предупреждение; 

- рассматривает персональные дела студентов – нарушителей дисциплины; 

- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на внутреннем 

учѐте, в ПДН (пункт по делам несовершеннолетних), в КДН (комиссии по делам 

несовершеннолетних); 

- выявляет трудновоспитуемых несовершеннолетних и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в 

инспекцию по делам несовершеннолетних; 

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

кружки технического и художественного творчества; 

- организует индивидуальное наставничество над трудными подростками; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

Обсуждает поведение родителей, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких 

родителей к установленной Законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчѐты закреплѐнных наставников о работе 

по предупреждению правонарушений среди студентов, о выполнении 

рекомендаций и требований Совета профилактики; 

- вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством ЛМТ. 

- заслушивает руководство групп о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений, ходатайствует перед комиссией по 

делам несовершеннолетних о снятии с учѐта студентов, исправивших своѐ 

поведение; 

- оказывает помощь наставникам, закреплѐнным за правонарушителями, в 

проведении индивидуальной воспитательной работы, организует обучение 

общественного актива современным формам и методам работы по предупреждению 

правонарушений. 

2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесѐнные к его 

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

(кроме экстренных случаев). 

2.3. При разборе персональных дел вместе со студентами приглашаются 

классный руководитель, мастер п/о и родители студента. 

2.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором ЛМТ. 

2.5. Свою работу Совета профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

 



3. Меры  воздействия 

 

Совет профилактики  правонарушений   при рассмотрении вопросов о 

поведении  студентов, нарушающих Устав, Правила внутреннего распорядка 

техникума, поступивших материалах о  правонарушениях     подростков,   может      

применять    следующие меры воздействия:  

 ограничиться обсуждением;  

 вынести взыскание (замечание, выговор, строгий выговор, отчисление); 

 поставить на профилактический учет в техникуме;  

 оказать   содействие  по вовлечению студентов в организованные формы 

досуга;  

 передать   материалы  для обсуждения поведения студента на заседание 

педагогического Совета;  

 сообщить в  наркологическую службу;  

 проинформировать детско-психоневрологический  диспансер  о  

неадекватном поведении учащегося;  

 направить материалы в отношении студента  для рассмотрения на заседание 

комиссии по  делам  несовершеннолетних;  

 ходатайствовать   о  постановке на учет в ИДН. 

Совет профилактики  также имеет право давать поручения преподавателям, 

мастерам, сотрудникам   техникума по организации      индивидуально-

воспитательной работы со студентами.  

         При рассмотрении  родителей, уклоняющихся от воспитания и обучения 

детей, Совет профилактики  может применить следующие меры воздействия:   

 вынести предупреждение;        

 поставить семью на учет в техникуме, как  неблагополучную;  

 направить сообщение в ПДН о  недобросовестном отношении родителей к 

воспитанию детей;  

Совет профилактики имеет право рекомендовать родителям  обращаться в 

различные  службы для оказания им различного  рода услуг и помощи, а также 

давать конкретные поручения  социальной службе  техникума.  

 

 

2. Документация Совета профилактики. 

 

3.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

3.2. Протоколы заседаний. 

3.3. Карты и списки студентов, состоящих на учѐте. 

3.4. Списки детей-сирот. 

 

 

 
 


