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1. Общие положения
1.1. Совет профилактики создается с целью объединения усилий служб 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 
(далее -  ГБПОУ «НГТ») и заинтересованных служб вне его для профилактики 
вредных привычек и правонарушений среди несовершеннолетних и других 
студентов и их ориентации на созидательный, здоровый образ жизни.

1.2. Задачи Совета профилактики:

- пропаганда здорового образа жизни;
профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения;
- профилактика правонарушений среди подростков и других студентов;
- взаимодействие с Родительским советом и Студенческим советом по 

правовым вопросам, по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма;

- работа с семьями студентов при выявлении случаев табакокурения, 
употребления спиртных напитков, токсикомании, употребления наркотических 
веществ.

2. Основные направления и виды деятельности 
Совета профилактики

Основными видами деятельности Совета профилактики являются:
2.1. Общетехникумовская профилактическая работа:

- контроль за выполнением плана работы ГБПОУ «НГТ» по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма;

- контроль за исполнением плана совместной работы по профилактике 
правонарушений с отделом по делам несовершеннолетних МО МВД 
«Нефтегорский»

2.2. Индивидуальная работа:



- индивидуальная профилактическая работа с трудными подростками и 
другими студентами и их родителями;

рассмотрение вопроса о постановке студентов на 
внутритехникумовский контроль;

- разработка индивидуальных мер воздействия всеми службами ГБПОУ 

«НГТ» и по необходимости, привлечение сотрудников ОДН ОУУП и ПДН МО 
МВД «Нефтегорский», а также служб иных заинтересованных организаций.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.04.2016 № АК-923/07 «О направлении 
методических рекомендаций по вопросам совершенствования индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением», 
индивидуальная профилактическая работа организовывается со следующими 
категориями несовершеннолетних обучающихся:

• контроль за поведением которых отсутствует вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или)содержанию со стороны родителей 
(законных представителей) или иных законных представителей 
либо должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные 
несовершеннолетние не имеют места жительства и (или) места 
пребывания (беспризорные);

• занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
• употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача, либо употребляющих 
одурманивающие вещества, алкогольную или спиртосодержащую 
продукцию;

• совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания;

• совершивших правонарушение, до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность, то есть до 16-летнего 
возраста;



освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, 
когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия;
совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которым наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством;
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации 
(например, подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр 
за несовершеннолетним обвиняемым, залог);
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием;
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 
отсрочка исполнения приговора;
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 
учреждениях допускали нарушение режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально-опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) (реабилитации);
осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия;



• осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам накакзания, не 
связанным с лишением свободы.

2.3.Просветительская работа:

- правовой и профилактический всеобуч родителей и студентов ГБПОУ 
«НГТ»;

- организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами- 
наркологами, психологами, венерологами, сотрудниками внутренних органов и 
инспекторами КДНиЗП, ПДН.

3. Состав Совета профилактики, 
место его деятельности, периодичность заседаний.

3.1. Состав избирается на 1 год.

3.2. В состав входят:

- председатель -  директор техникума;
- заместитель председателя -  заместитель директора по СПР;
- члены инспектор ПДН, ответственный секретарь КДН и ЗП, 

социальный педагог МКУ «Центр социальной помощи семье и детям », врач- 
нарколог НЦРБ, председатель Родительского совета, председатель 
Студенческого совета, кураторы групп.

3.3. На заседания Совета приглашаются заместители директора, кураторы 
групп, преподаватели, родители (законные представители) приглашаемых 
студентов.

3.4. Место деятельности -  кабинет заместителя директора по социально
педагогической работе.-

3.5. Периодичность заседаний -  один раз в квартал.
Основание для внеочередного заседания может быть устное или 

письменное обращение участников образовательного процесса.



4. Документация Совета профилактики.
4.1. Список членов Совета профилактики.
4.2. План работы Совета профилактики.
4.3. Протоколы заседаний Совета профилактики.
4.4. План совместных действий Совета профилактики с УУП и ИДИ МО

МВД «Нефтегорский» по предупреждению правонарушений среди
подростков и других студентов.

4.5. Список обучающихся, состоящих на внутритехникумовском учете.
4.6. Список, состоящих на учете в УПП и ПДН в МО МВД 

«Нефтегорский», КДН и ЗП.

5. Содержание и формы работы Совета профилактики.
5.1. Организация методической работы с педагогами ГБПОУ «НГТ» по 

обучению их формам и методам воспитательной работы с отдельными 
студентами, их родителями или лицами, их заменяющими.

V .

5.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике 
правонарушений в учебных группах ГБПОУ «НГТ».

5.3. Рассмотрение вопросов о нарушении Устава ГБПОУ «НГТ», о 
противоправных действиях несовершеннолетних и других студентов.

5.4. Разрешение конфликтных ситуаций между студентами, 
преподавателями, родителями, или лицами, их заменяющими, а также между 
самими студентами.

5.5. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц, их 
заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих 
на них.

5.6. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с 
Подразделением по делам несовершеннолетних и Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Приглашение специалистов указанных 
организаций на заседания Наркопост. Рассмотрение и обсуждение исходящих 
от них документов и информации по вопросам, выносимым на заседания.



5.7 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, принятие мер по их воспитанию и получению ими среднего 
профессионального образования, а также по выявлению семей, находящихся в 
социально опасном положении, и оказании им помощи в обучении детей.

6. Права и обязанности Совета профилактики.
6.1 Совет профилактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогов ГБПОУ «НГТ» с общественностью, призванной осуществлять 
профилактику правонарушений несовершеннолетних и других студентов;

- способствовать повышению эффективности работы ГБПОУ «НГТ» по 
профилактике правонарушений среди обучающихся;

- изучать состояние профилактической работы в ГБПОУ «НГТ» по 
учебным группам, особенности развития личности студентов, относящихся к 
«группе риска», и их внеурочную занятость;

- приглашать на заседания Совета профилактики, при рассмотрении 
персональных дел студентов, родителей этих студентов или лиц, их 
заменяющих;

- осуществлять консультационно-информационную деятельность для 
коллектива педагогов-и родителей;

- контролировать исполнение принимаемых решений;
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах 

на педагогических советах не реже 2-х раз в год.
6.2. Совет профилактики имеет право:
- давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, 

родителям по вопросам коррекции поведения подростков и проведения 
профилактической работы с ними;

- выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в 
учебной группе информацию о состоянии проблемы правонарушений 
несовершеннолетних и других студентов;

- рассматривать материалы по вопросу об отчислении студентов;



- ходатайствовать перед КДН и защите их прав о принятии мер 
общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении 
студентов и их родителей или лиц, их заменяющих.

7. Ответственность Совета профилактики.
7.1. Совет профилактики несёт ответственность за правильность 

оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и 
законность принимаемых решений.


