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исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и/или содержанию
со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных
лиц;
беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
места пребывания;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо
совершает правонарушение или антиобщественные действия;
антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего,
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств,
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;
семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где
родители или иные законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними;
индивидуальная профилактическая работа – деятельность по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, а также по их социально-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий;
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних – система социальных, правовых, педагогических и
иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в
совокупности
с
индивидуальной
профилактической
работой
с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки,
противоречащие принятым в обществе нормам (правовым, этическим,
эстетическим) и проявляющиеся в виде несбалансированности психических
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процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в
виде уклонения от нравственного и эстетического контроля за собственным
поведением; виды девиантного поведения: асоциальное и делинкветное
поведение;
асоциальное поведение – поведение, нарушающее нормы человеческого
общества;
делинквентное поведение – поведение определяется как повторяющее
асоциальное по своей направленности – проступки детей и подростков,
которые складываются в определенный устойчивый стереотип действий,
нарушающих правовые нормы, но не влекущих уголовной ответственности
из-за их ограниченной общественной опасности или недостижении
делинквентного возраста уголовной ответственности (антиобщественные
действия).
2. Цель и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Совет профилактики имеет целью организацию и координацию
работы
классных
руководителей,
воспитателей,
преподавателейпредметников по индивидуальной первичной профилактики социально
опасных
явлений,
антиобщественных
действий,
совершаемых
несовершеннолетними и обучающимися разного возраста с девиантным
поведением.
2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики
являются:
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая поддержка несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий; методическое сопровождение воспитательной работы классных
руководителей, воспитателей, преподавателей-предметников.
2.3. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся;
поддержки семьи и взаимодействия с ней; индивидуального подхода к
несовершеннолетним;
соблюдения
конфиденциальности
полученной
информации; обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
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3. Структура и организация работы Совета профилактики
3.1. Совет профилактики осуществляет свою деятельность и
рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с
планом работы Совета, утвержденным директором колледжа.
3.2. Деятельность Совета профилактики осуществляется во
взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав, комитетом образования и молодѐжной политики Администрации
Боровичского муниципального района, органами опеки и попечительства,
общественными
организациями,
проводящими
профилактическую
воспитательную работу, органами внутренних дел.
3.3. Ежегодно Совет профилактики избирает председателя и секретаря.
3.4. Руководство Советом профилактики осуществляет избираемый на
заседании Совета председатель.
3.5. Структура Совета профилактики предполагает наличие
постоянного состава, в который входят заместитель директора по
воспитательной работе, заведующий отделением, педагог-психолог,
социальный педагог, воспитатель, инспектор ПДН, представители
родительского совета, и сменного состава, включающего классных
руководителей, воспитателей, преподавателей-предметников.
3.6. Постоянный состав Совета профилактики ежегодно утверждается
приказом директора колледжа.
3.7. Численность постоянного состава Совета профилактики составляет
не менее 7 человек.
3.8. Сменный состав Совета профилактики представляет собой
приглашенных заинтересованных лиц, присутствие которых необходимо для
принятия решения проблемы.
3.9. Численность сменного состава зависит от цели рассматриваемого
вопроса.
3.10. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается
директором колледжа, при необходимости корректируется в течение
учебного года.
3.11. Заседания Совета профилактики проводятся согласно
утвержденному плану не реже 1 раза в месяц (за исключением экстренных
случаев либо сложившейся обстановки в колледже).
3.12. Решение Совета профилактики является правомочным, если на
заседании присутствовало не менее двух третей общего состава Совета и
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если за него проголосовало большинство присутствующих, и носит
рекомендательный характер.
3.13. К текущей документации Совета профилактики относятся: книга
протоколов заседаний совета профилактики; банк данных обучающихся,
состоящих на внешнем учѐте; банк данных обучающихся, переживающих
психотравмирующую ситуацию, испытывающих жестокое обращение в
семье, относящихся к группе риска по эмоциональному неблагополучию;
банк данных обучающихся, имеющих пропуски уроков без уважительных
причин.
4. Категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа
4.1. Совет профилактики организует и проводит систему
индивидуальных
профилактических
мероприятий
в
отношении
обучающихся, требующих особого внимания: состоящих на внешнем
контроле органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, нарушающих правила внутреннего
распорядка колледжа, систематически неуспевающих по учебным
дисциплинам; имеющих риск суицидального поведения (переживающих
психотравмирующую ситуацию, испытывающих жестокое обращение в
семье, относящихся к группе риска по эмоциональному неблагополучию);
склонных к бродяжничеству; агрессивному поведению, включая вандализм;
ранней алкоголизации и наркотизации, употреблению токсических веществ;
раннему вступлению в половую жизнь и сексуальные девиации; корыстному
поведению, включая мелкие кражи, хищения, вымогательство и другие
имущественные посягательства.
4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу с родителями (законными представителями).
4.3. Совет профилактики организует и проводит индивидуальное
обучение и консультирование преподавателей-предметников по работе с
обучающимися данных категорий.
5. Полномочия Совета профилактики
5.1. Полномочиями Совета профилактики в части деятельности с
обучающимися являются:
5.1.1. Изучение и анализ персональных дел обучающихся,
совершивших правонарушения, неуспевающих по учебным дисциплинам;
качество воспитательной и профилактической работы, направленной на их
предупреждение.
5.1.2. Выявление обучающихся, требующих особого внимания.
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5.1.3. Определение траектории развития обучающихся, в отношении
которых проводится индивидуальная профилактическая работа.
5.1.4. Осуществление контроля за поведением обучающихся,
состоящих на внешнем учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и
инспекции по делам несовершеннолетних (далее – КДН и ИДН).
5.1.5.
Определение
программы
(плана)
индивидуальной
профилактической работы с обучающимися на основании заявления
родителей (законных представителей), постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, решения Совета профилактики.
5.1.6.
Определение
сроков
проведения
индивидуальной
профилактической работы, необходимой для оказания социальной и иной
помощи обучающимся, или до устранения причин и условий,
способствовавших возникновению социально опасных явлений или
наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.1.7. Организация работы по профилактике правонарушений среди
обучающихся.
5.1.8. Ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних
дел о досрочном снятии с внешнего учѐта обучающихся колледжа.
5.2. Полномочиями Совета профилактики в части деятельности с
родителями (законными представителями) являются:
5.2.1. Принятие решения об организации индивидуальной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся, находящихся в
социально опасном положении.
5.2.2. Осуществление профилактической работы с неблагополучными
семьями.
5.2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям).
5.2.4. Постановка перед соответствующими организациями вопроса о
привлечении родителей (законных представителей), не выполняющих свои
обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством
ответственности.
5.2.5. Вынесение рекомендаций родителям (законным представителям)
обучающегося для обращения за консультацией к специалисту (психологу,
медицинскому работнику, социальному педагогу и т.п.) в случае
необходимости.
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5.3. Полномочиями Совета профилактики в части деятельности с
педагогическим коллективом являются:
5.3.1. Вынесение рекомендаций специалистам служб колледжа,
преподавателям, классным руководителям, воспитателям по планированию
индивидуальной работы с обучающимися вышеуказанных категорий.
5.3.2. Координация
работы
педагогического
коллектива
с
обучающимися, требующими особого внимания.
5.3.3. Анализ отчѐтов закреплѐнных педагогов, специалистов о работе
по предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении
рекомендаций и требований Совета профилактики.
5.3.4. Организация и координация работы служб по реализации
программы «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности
обучающихся, требующих особого внимания».
5.3.5. Вынесение
проблемных
вопросов
на
обсуждение
педагогического совета колледжа для принятия решения.
5.3.6. Обеспечение методическим сопровождением педагогического
коллектива
по
организации
и
содержанию
индивидуальной
профилактической работы.
5.3.7. Информирование
директора
колледжа
о
состоянии
профилактической работы в колледже по итогам семестра дважды в год,
также по мере необходимости.
5.3.8. Составление аналитического отчета о проводимой работе за
учебный год.
6. Документация и отчетность Совета профилактики колледжа:
6.1. Положение о Совете профилактики.
6.2. План воспитательной работы колледжа на год, утвержденным
директором колледжа.
6.3.
План работы на год Совета профилактики, утвержденный
директором колледжа.
6.4. Книга протоколов заседаний.
6.5. Аналитический отчѐт по итогам работы Совета профилактики за
учебный год.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются
на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым
большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа.
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Приложение 1
к Положению
о Совете профилактики
1. Законы, нормативно-правовые акты федеральных, государственных
органов законодательной и исполнительной власти, законодательной
и исполнительной власти Новгородской области
1. Конвенция о правах ребенка
2. Конституция Российской Федерации
3. Семейный кодекс Российской Федерации
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
5. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с
изменениями и дополнениями)
7. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
8. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
9. Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 10.07.2001
№ 87-ФЗ.
10.Приказ комитета образования области «О дополнительных мерах по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних» от 02.12.2003 № 719
11.Приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Новгородской области от 30.03.2012 № 298 «О внесении изменений в
приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Новгородской области от 22.09.2011 № 779
12.Областной закон Новгородской области "О мерах по реализации
Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" на территории Новгородской
области» от 01.12.2004 № 336-ОЗ (с изменениями и дополнениями)
13.Приказ комитета образования области «О дополнительных мерах по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних» от 02.12.2003 № 719
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14.Приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Новгородской области от 30.03.2012 № 298 «О внесении изменений в
приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Новгородской области от 22.09.2011 № 779.
15.Приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Новгородской области «О мерах по профилактики суицидального
поведения обучающихся» от 05.04.2012 № 357.
16.Совместный приказ комитета образования области, УВД и комитетов
образования по охране здоровья населения, по труду и социальной защите
населения Новгородской области «О регистрации случаев жестокого
обращения с несовершеннолетними» от 10.12.2004 № 539/962/266 Д/490.
2. Нормативные локальные акты образовательной организации
Локальные
нормативные
акты
ОГА
ПОУ
«Боровичский
педагогический колледж»:
- Устав;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования в
колледже;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;
- Положение о психологической службе;
- Положение о работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- Положение о студенческом общежитии
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