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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ, Федеральным законом РФ ″Об
образовании в Российской Федерации″ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., ФЗ
РФ ″Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних″ (с изм. от 2 апреля 2014 г. № 62_ФЗ), ФЗ ″О
наркотических средствах и психотропных веществах″ (от 8 января 1998 года
№ 3 –ФЗ с изм. от 04.06.2014 г.), Конвенцией ООН ″О правах ребенка″,
Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.
(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), Концепцией
реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения РФ на период до 2020 г. (утверждена распоряжением
Правительства РФ о 30 декабря 2009 г. № 2128-р), Концепцией
осуществления государственной политики противодействия потреблению
табака на 2010-2015 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от
23 сентября 2010 г. № 1563-р), Федеральной целевой программой развития
образования на 2011-2015 годы (Постановление Правительства РФ от 7
февраля 2011 г. № 61), Долгосрочной целевой программой ″Развитие
образования РФ на 2012-2017 года″ (постановление Правительства РФ от
08.07.2011 г. № 231), Уставом ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный
техникум″,
нормативными
документами
районной,
областной
администрации и приказами директора ГБПОУ ″Суровикинский
агропромышленный техникум″.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Совет по профилактики создается для объединения усилий коллектива
техникума, общественных организаций, родительского совета по
активизации правового воспитания и предупреждений правонарушений и
преступлений обучающихся.
2.2. Создание обстановки нетерпимости к нарушителям дисциплины,
пьянству, наркомании и другим негативным проявлениям.
2.3. Оказание воспитательного воздействия на обучающихся – нарушителей
дисциплины.
3. СОСТАВ
3.1. Совет по профилактике образуется в составе: председателя (заместитель
директора по УВР), секретаря и членов совета из числа инженернопедагогических работников техникума и инспектора районного ПДН (по
согласованию)
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3.2. Председатель Совета по профилактике отвечает за организационную
сторону работы Совета, т.е. составляет план работы, готовит заседание
Совета, контролирует исполнение принятых решений, следит за правильным
ведением протоколов.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1. Численный и поименный состав Совета, день его работы, утверждаются
приказом директора техникума на каждый учебный год.
4.2. Совет по профилактике работает в тесном контакте с педагогическим
Советом техникума, правоохранительными органами, другими районными
организациями.
4.3. Заседание Совета проводится ежемесячно в соответствии с регламентом
работы техникума, принимаемые решения протоколируются.
4.4. План работы Совета на учебный год составляются в соответствии с
планом совместной работы с ПДН и утверждается директором техникума
4.5. При обсуждении персональных дел обучающихся на заседании Совета
приглашаются их родители.
4.6. Родители обучающихся
информируются о принятых на Совете
решениях.
4.7. Решение Совета профилактики принимается коллегиально всеми его
членами.
5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
5.1. На заседаниях Совета обсуждаются вопросы:
 Состояние работы по правовому воспитанию профилактике
правонарушений в учебном заведении и в отдельных группах;
 Отчеты инженерно-педагогических работников об итогах работы по
правовому воспитанию, предупреждению правонарушений;
 Взаимодействие техникума с другими субъектами профилактики;
 Обсуждение итогов недель и месячников профилактики;
 Организация и проведение работы по профилактики наркомании,
СПИДа и других зависимостей;
 Охват обучающихся культурно-массовой спортивной кружковой
работой;
 Организация занятости обучающихся во время каникул;
 Поведение обучающихся, нарушающих дисциплину;
 Контроль обеспечения своевременного выявления фактов нарушения
пропускного режима, попыток вноса (ввода) и проноса (провода)
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия,
боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ)
на территории техникума (внесены дополнения в соответствии с
письмом № И-11/7108 от 25.05.2018)
5.2. Совет профилактики:
 Оказывает помощь администрации ГБПОУ ″Суровикинский
агропромышленный техникум″ в разработке планов взаимодействия с
правоохранительными органами, участвует в организации их
выполнения;
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 Способствует улучшению внеурочной воспитательной работы по
правовому воспитанию;
 Изучает состояние профилактической работы в учебных группах,
контролирует организацию внеурочной занятости «трудных»
подростков, способствует вовлечению их в занятия техническим и
художественным творчеством, спортом;
 Участвует в организации постоянного обучения инженернопедагогических работников, формам и методам правовоспитательной
работы.
5.3. Совет по профилактике имеет право:
 Выносить обучающимся предупреждение, строгое предупреждение;
 Ставить вопрос о наложении на обучающихся дисциплинарного
взыскания;
 Ходатайствовать о постановке на учет ПДН, КДН подростков
нарушителей;
 Обращаться в Комитет по делам семьи с предложением о наказании
родителей, не принимающих участие в воспитании детей;
 Передавать материалы для обсуждения поведения обучающихся и
решения вопросов об исключении их из техникума на заседании
педагогического Совета.

Зам. директора по УВР

С.А. Токарева

