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l.Обrцие tlоJIOжения

1. 1. Настоящее положение регламентирует работу Совета профилактики,
которыЙ создан в ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж
JtГs 3)) (далее - колледж) лля работы по предупреждению правонарушений и

преступлений, укрепJIен и ю /lис ци пли н ы среди обучающихся.
1.2. Положегtие создано на основе действующего законодательства:

Конвенции ООН <О правах ребенка>>, Констиl,уции Российской Федерации,
Законов Российской Федерации (Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)), (Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>.

1.3.Членами совета являIотся наиболее опытные работники колледжа,

представитеJrи общесr,венных организациЙ, родители, сотрудники
правоохранительнь]х органов. Состав Совета профилактики назначается и

утверждается директором колледжа.

2. Принчипы, tlели и задаl|и деятельности совета профилактики

2,|. Щеятельность Совета профилактики основывается на принципах:
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выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими
пресl-уплений, IIравонаруIIlений, антиобщественных деЙствиЙ;
обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;

соци€шьно-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
выявJlение и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную или антиобщественную деятельность.
изучение и анализ состояния правонарушений и преступности
среди студентов,

состояние воспитательной и профилактической работы,
направлеI"IIIоЙ IIа их прсдупрежllеIjие;
осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на

учете в ИПlН, в комиссии по делам несовершеннолетних;

выявление трудновоспитуемых студентов и родителей, не

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей;
вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в

спортивные секции, в кружки технического и художественного
творчества;

организация индивиду€LгIьного

подростками;
шефства над трудными

семьями.

обсуждение поведения родителей, не выполняющих свои
обязанности по воспитанию детей; о привлечении таких родителей
к установленной Законом ответственности перед

соответствующими государственными и общественными
организаllиями.
заслушивае,г заведующеI,о учебным отделом, заведующего
отделением по специаJIьности, заведующего отделом по

воспитательной работе и социiLльно - психологической поддержке
студентов/ заведующего отделом по учебнс-воспитательной
работе, кураторов о состоянии работы по укреплению дисциплины
и профилак,гике правонаруше[IиЙ;
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внесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для
принятия решения руководством колледжа, а также ходатайство
перед педсоl]етом, Ровд и комиссией по делам
несовершеннолетних о снятии с учета студентов, исправивших свое
поведение;

оказание помощи шефам, закрепленным за правонарушителями, в

проведении индивидуальной воспитательной работы, организация
обучения обшественного актива современным формам и методам

работы по предупреждению гIравонарушениЙ.

3. Порядок деятельности и состав совета профилактики.

З.1. Состав Совета профилак,[ики назначается и утверждается директором
колледжа в количес,гве [te более l5 чсловек. Членами совета являются наиболее

опытные работники колледжа, представители общественных организаций,

родители, сотрудники правоохранительных органов. Совет профилактики
возглавляется директором колледжа.

З.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его

компетенции, на своих заседаниях, ко,I,орые проходят не реже одного раза в два
месяца (кроме экс,гренных случаев). Заседание протоколируется одним из

членов Совета профилактики. Решения Совета правомочны при явке не менее

50 процентов членов.

З.З. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов)

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного
контроля за их реа-llизаtlией, IlоJlным завершением данной работы, или ее

продлением) приглашаются кураторы групп 1 курса, заведующий учебным
отделом, заведующий отделением по специ€Lльности, заведующий отделом по

воспитательной работе и социально - психологической поддержке студентов,

заведующий отделом по учебно-воспитательной работе, специ€Lлисты других

учрежлений и ведомсl,в, роди,геJIи. В искJIючительных случаях родители,
общественные представители могут не приглашаться на данные заседания, но

обязательно должны быть проинформированы о положении дел.

Студента информируют о постановке на внутренний учет, о результатах
проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - продлении

индивидуальной профи:rак,гической рабо"I,ы, "llибо ходатайстве перед коМиссиеЙ
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по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных
мер.

3.4. flеятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный
ГОД. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и

утверждается директором колледжа. В течение учебного года по мере
необходимости в план вносятся коррективы.

З.5. Щеятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с
комиссиеЙ по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного
самоуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями,
общественными организациями, проводящими профилактическую
воспитательную работу, а также с психологической службой колледжа.

З.6. Щеятельность Совета профилактики оформляется в следующих

документах.

Положение о Совете профилактики,

Протоколы засед аний Совета профилактики.

Программы (планы) индивидуальной профилактической работы со

студентами, состоящими на внутреннем и внешнем учете.
Списки проблемных семей, списки детей-сирот и лиц из их числа.

4. Категории лиц, в о"гношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа

4,|. Совет профилактики

профилактическую рабо,r,у
несовершеннолетних:

1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) употребляющих психоактивные вещества;

4) состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам

несовершенноJlе,I,них и заши,ге их прав IIри органе местного

самоуправления за совершение антиобщественных действий, правонарушений,

преступлений;
5) нарушающих Устав, Правила внутреннего распорядка ГБПОУ МО

кМосковский областной медицинский колледж J\Ъ 3) и правила проживания в

общежитии.

организует и проводит индивиду€tльную

в о,гношении следуюших категорий
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4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если
они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или
соДержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Аналогичная
работа проводится и в случае их отриIlательного влияния на поведение
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

5. Содержание деятельности совета профилактики

5. l . Совет профилак],ики осуtl-(естI]JIяет аналитическую деятельность:
изучает уровень преступности и правонарушений среди студентов
колледжа и проживающих в общежитии;

иЗучает состояние профилактическоЙ деятельности колледжа,

эффективность проводимых мероп риятий;
выявляет студентов с девиациями в поведении;

опредеJIяет причины и мотивы антиобщественного поведения
студентов.

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность
по профилактике правонарушениЙ и употребления психоактивных
веществ студентами:

рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным
поведением;

определяет программу (план) индивидуальной профилактической

работы со студентами и представляет ее (его) на утверждение
директору колледжа;

направляеl,в сJIучае необходимости студента или его родителей на

консультации к сIIециалистам (психологу и т.п.);

студентом;

вовлекает студентов, состоящих на внутреннем и внешнем учете в

проведение коллективных,tворческих дел, мероприятий, трудовые
объединения, действующие в колледже, городе;

осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися

в социально опасном положении;

заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных педагогических

работников, lIруI,их сгlеI\иаJlис,гов, Ilрив"цеченных к проведению

Изменения: 0W
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индивидуальной профилакт,ической работы, о состоянии данной
работы;
информирует директора колледжа о состо янии проводимой работы
со студентами и проживающими в общежитии, исполнительской
дисциплины привлеченных работников колледжа;
огIределЯет срокИ проведеНия индиВидуальной профилактической

работы со сl,удентамИ И lIроживаЮщимИ В общежитии и
ответственных лиц.

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
ставит перед соответствующими организациями вопрос о
ПРИВЛеЧеНИИ РОДИТеЛеЙ, Не выполняющих свои обязанности по
воспитанию детей, к установленной законодательством
ответственности;

при отсутствии положительных результатов в проводимой работе
информирует об этом директора колледжа, инициирует принятие
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при органе местного самоуправления о проведении
индивидуальной профилактической работы с привлечением
сгIециалистоts других ведомств в соответствии Законом Российской
Федерации кОб основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)) ;

ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав при органе местного самоуправления, органами
внутренних дел о досрочном снятии студентов с учета в Ипщн,
оВД;
выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического
совета колледжа и для принятия решения руководством колледжа;

оказывает помощь роllиl,елям или лицам, их заменяющим.

6. Права и обязанности совета профилактики

6.1. Совет профилактики обязан:

разрабатывать и внедряl,ь систему взаимодеЙствия администрации
и преподавателей колледжа с общественностью, призванной

осуществлять профилактику правонарушений и употребления
психоактивных веществ,

Редакция: Изменения: 0
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профилактике правоFIаруш]ений и употребления психоактивных
веществ.

анализировать свою деятельность, выступать ежегодно с отчетом о
её результатах на заседаниях педагогических советов колледжа.

6.2 Совет профилактики имеет право:
выносить на обсуждение во время родительских собраний и
собраний в группах информацию о состоянии проблем
правонарушений и употребления психоактивных веществ
студентами и студентами, проживающими в общежитии;
ходатайСтвоватЬ перед ипдН о принятии мер общественного
воздействия в установленном законом порядке в отношении
студентов и их родитеJ]ей иllи лиц, их заменяющих.

6.з. CoBer, гlрофилактики несе,г оl,ветственность за правильность
оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и
законность принимаемых решений.

До"rlжнос,I,ь П0,,lllись Расurифровка Щата
Разрабоr,ано замесr,итель

директора по

учебной
работе

согласовано председатель
профсоюзной
орI,анизаllии

Редакция: l Изменения: 0



гБпоу мо
( М осковски й областноt"r

медицинский колледж Ль 3>

llоложение О Совете профилактики Стр.9 из 13

Лист ознакомJIения сотрудников с документом

Фамилия. имя.
отчество f{олжttость

Срок
ознакомления

(план,)
Подпись

!ата
ознакомления

(факт.)
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Л ист озна коМJIен иЯ соl,руд н и ков с /Iокументом

Фамилия, имя.
отчество !оля<ность

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

flaTa
ознакомления

(факт.)

Лис,l, уче,I,а ltерио/Iических Ilpol}epoK локумента
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!ата
периодической

проверки

Ф.И.О,, должность лица,
выполнившего проверку Подпись

изменению
подлежат пункты
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