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1. Обшие положения
1. 1 .Совет по профилактике ОГАПОУ <Белгородский техникум общественного
lrитания)> (далее-Техникум) является основным коллегиаJIьным руководящиМ
органом системы работы по профилактике правонарушений среди
обучающихся и создан для организации работы по гIредупреждению
безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся. случаев

употребления наркотических веществ и спиртных напитков, предупреждению
экстремизма и ксенофобии, укреплению дисциплины среди обучающихся по

месту учебы.
1.2. Совет по профилактике Техникума создан в соответствии с законами:
Федеральным законом от 29.1,2.2012 N 27З-ФЗ (р.д. от 29.07.20|7) (Об
образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом от 24 июня
1999 г. N 120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнию) (с изменениями и дополнениями),
Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.|2.1995 N 22З-ФЗ, Конвенции." .

ООН (О правах ребенка>>, Уставом ОГАПОУ <Белгородский ,ехникуr'f
общественного питания)
1.З. Совет по профилактике Техникумаруководствуется в своеЙ деятельности
Конституцией РФ, действует на принципах законности, гуманного обращенlИ'
с несовершеннолетними детьми, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

в

индивиду€шьного подхода к обучающимся с соблюдением
конфиденциаJIьности получаемой о детях и семьях информации.
1.4. Совет создается с целью координации работы структурных подразделениЙ
Техникума и общественных организаций по профилактике правонарушений
среди обучающихся.
1.5. В своей деятельности Совет по профилактике взаимодеЙствует с

комиссиями по .делам несовершеннолетних и защите их прав, органами
образования, органами внутренних дел, общественными организацияМИ и

объединениями, родительской общественностью.

2 Основные задачи и функции Совета
2.1. Основные задачи Совета по профилактике пРавонарушений:
- осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской
ФедерЁции по профилактике безнадзорности и правонарушений;



- формирование законопослушного поведения и здорового образа ЖиЗни У
обучающихая;
- содействие ре€tлизации защиты прав и их законных интересов;
_ выявление и устранение причин и условий, способствующих совершеНИЮ

гIравонарушений;
- ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и поДроСтКОВОЙ

гIреступности;
- обеспечение защиты обучающихся от физического, психическоГо и ИНЫХ

форм насилия, от всех форtrл дискриминации, а также от вовлечениЯ В

различные виды антиобщественного поведения;
_ выявление и анаJIиз причин и условий, способствующих безнадЗорнОСТИ,

беспризорности и правонарушениям;
_ участие в пределах своей компетенции в организации работы по выяВЛенИЮ

и социальной реабилитации обучающихся, находящихся в социаJIЬНО

опасном положении, родителей (законных представителей), не

выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию,
образованию, охране жизни и здоровья, вести учет этих категорий лиц;
_'активизация взаимодействия Техникума, участвующих в предупреждении
правонарушений с общественными объединениями и граЖДанаМИ ПО

вопросам, связанным с профилактикой безнадзорности и правонарУшенИй И

защитой их прав и законных интересов.
2.2. Совет по профилактике выполнrIет следующие функции:
- изг{ает и анаJIизирует состояние и эффективность работы ТехникУма ПО

профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав

обучающихся,
- вносит предложения в план работы Техникума по вопросам профилаКТИКИ

б езнадзорности, правонарушений обучающ ихая;
- формирует и постоянно обновляет банк данных об обучающихся:
- склонных к бродяжничеству;
- безнадзорных (беспризорных);
- употребляющих психоактивные вещества;
- употребляющих спиртные напитки;
- состоящих на профилактическом учете в Техникуме;
- состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дол, в

комиссии по 4елам несовершеннолетних и защите их прав;
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- рассматривает на своих заседаниях персонЕUIьные_ дела обучающиХся,
поставленных на учет;
- организует и проводит индивиду€шьную профилактическую работу с

обучаюrцимиQя, а также родителями (законными предстdвителями) В СЛУЧае

цеисполнения ими обязанностей по воспитанию, обучению и соДерЖаНИЮ

детей и (или) отрицательного влияния на детей либо жестокого обращеНИЯ С

ними при необходимости ставит перед соответствующими
государственными организациями вопрос о привлечении таких родителей к

ответсsвенности, установленной действующим законоДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации (Федеральный закон (Об основах системы

,й



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних> (}Гч

120-ФЗ от 24.06.99г. с изменениями от 01.12.07г.);
- выявляет и ставит на внутренний учет Техникума следующие категории
обучающихся:
_ не посещающие или систематически пропускающие без уважительных
причин учебные занятия;
- нёоднократно нарушившие Положение Правил внутреннего расlrоряДка
Техникума, Устав Техникума;
- употребляютrlие наркотические средства, психотропные вещесТВа, лИбО

употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и

продукцию, вино и напитки, изготавливаемые на егоспиртосодержащую
основе;
- причисляющие себя к неформальным объединениям и органиЗацИяМ
антиобщественной направленности;
- заслушивает кураторов учебных групп о состоянии работы по укреплеНиЮ
дисциплины, соблюдению обучающимися группы Правил внутреннего

распорядка, профилактике правоЕарушений и преступлений среди них;
- проводит общие в Техникуме мероприятия, направленные на профилактикУ
правонарушений и преступлений среди обучающихся с привлечением
представителей правоохранитеJIьных органов, других заинтересованныХ
ведомств (лекции, диспуты, р€въяснительные беседы с обучающимися И их

родителями);
- организует и проводит иные мероприятия, направленные на
предупреждение асоци€lJIьного поведения обучающихся Техникума.

3. Состав совета по профилактике правонарушений и порядок его
Формирования.

3.1. Co.ru" Совета по профилактике формируется 1 р* в год по
представлению заместителя директора, утверждается приказом директора
техникума и состоит из председателя, его заместителя и членов совета.

3. 1 .1 . Членами Совета являются наиболее опытные работники, представителIi
общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов.
З.|.2. Руководит работой Совета заместитель директора Техникума. В
отсутствии председателя Совета его обязанности исполняет социальный
цедагог или заместитель руководителя по безопасности и режиму.
З.|,2.1. ПредсЙатель Совета - заместитель директора:
- планирует и организует работу Совета;
- согласно утвержденному плану, или же по сложившейся обстановке
определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- подписывает протоколы заседаний и постоянно информирует дирекТора
Техникума о состоянии работы Совета и принятых решениях для дальнейшей
работы;

t

- информирует директора Техникума и членов Совета о количественном и

качественном состоянии працонарушении.
З . | .2.2. *Секретарь Совета:



- составляет проект повестки дня заседания Совета, оповещает членов Совета
и приглашенных о дате и времени начЕLIIа очередных и внеочередных
заседаний;
- организует подготовку необходимых
материzLлов к заседаниям Совета;

справочно-информационных

_ оформляет протоколы заседаний, осуществляет анаJIиз и контроль хода
выполнеЁия принимаемых решений, информирует членов Совета перед
нач€LгIом работы каждого очередного заседания ;

- извещает родителей (законных представителей) обучающегося о постановке
на внутренний учет Техникума (при необходимости выдается выпйска из

решения Совета).
З.|.2.З. Члены совета:
- присутствуют на заседаниях Совета;
_ вносят предложения при разработке плана работы Совета, повестки дня
заседаний, по порядку обсуждения вопросов и принятию решений;
- участвуют в обсуждении материалов Совета и его проектов, постановлений
по обсуждаемым вопросам повесток дня заседаний;
- в отдельных случаях могут представлять совет и участвовать в работе
взаимодействующих
обучающихся.

. органов по профилактике правонарушений

4. Основные tIаправления деятельности Совета по профилактике.
4,|. Планирует работу по профилактике безнадзорности правонарушениЙ
обучаюrцихся, употреблению ПАВ и других форпл зависимостей;
4.2. Регулярно информирует соответствующие органы в установленной форме
о состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и

пр авонарушений о бучающ ихая;
4.З. Разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их
безнадзорности, беспризорности и правонарушений;
4.4. Принимает решение о направлении цредставления на обучаЮщихся
проблемами в обучении и поведении в соответствующие органы и r{реждения *

системы профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних, о необходимости проведения профилактической работы
с обучающими"ся и их родителями (законными представителями);
4.5. Вносят предложения в органы опеки и попечительства об устроЙстве и
поддержке обучающихся, нуждающихся в помощи государства;
4.6. Рассматривает вЬпросы, связанные с проблемами в успеваемости,
нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважителъной
гIричины;
4.7.В установленном законом порядке организует контроль, обследование и

проверки условий воспитания, обучения, содеРжания и применения труда
обучающихс1'
4.8. Направляет представление в комиссию по делам несовершеннолетних и
защитефих прав о переводе обучающегося несовершеннолетнего, с согласия

родителей (законных представителей) и с учетом его мнения и интересов в

с



Другое образовательное учреждение либо об изменении формьi обучения до

полученияимосновногооб,ц",ообраз_овани:::U"J",тг#:Jт:ж;;ff;чхиз
основного общего образования

образовательного учреждения,

5. ,.Ц,окументация Совета по профилактике

,5.1.ПриказосоЗДани".Со".,uпопрофилакТикенаУчебныйгоД.
5.2. Протоколы заседаний

-^п оqсрл^Iqии Совета по профИЛаКТИКе ПРаправонарушений" ioBeTa по
5.2.| . Протокол заседании L

секретарем комиссии и включает
обучающихся веiется на каждом заседании

в себя следующие обязатепъные положения:

- дата и место заседания Совета;

- наименование и состав Совета;

- содержание рассматриваемых вопросов;

-фамилия'иМя'ГрУППаиИМеюЩиеЗнаЧениеДлярассМоТренияМаТериалоВ
сведения о.лице, в отношении которого рассматриваются вопросы;

- сведения о явке участвующих в ,tuaaдаrr", пйц, разъяснении им их прав и

обязанностей;
- объяснения участвующих в заседании лиц;

-соДержанИеЗаяВленныхВЗасеДаниИходатайствИреЗуЛЬТаТыИх
рассмотрения:':;;;;r;я об оглашении вынесенного решения,

i.i. ЧiJrХ"_";"''rТ;;;;t;;;;;-- по профилактике ПОДПИСЫВаеТСЯ

т, пёI.петаl)еМ.
iо:о..';;;iйrо*им на заседании комиссии и секретарем,

5.5.Карта студента, состоящего на учете,

5.6. Банк данных обучающихся (группы рискa>),

5.7. Списки детей-сирот,
,?


