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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН О правах
ребенка», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998г. 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом РФ от 
29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
техникума
1.2. Совет профилактики правонарушений среди обучающихся (далее Совет 
профилактики) создается и действует в ГБПОУ РО «Волгодонский техникум 
общественного питания и торговли» (далее -техникум) с целью организации 
осуществления и контроля за деятельностью образовательного учреждения в сфере 
профилактики правонарушений среди обучающихся.
1.3. Совет профилактики объединяет усилия администрации техникума, педагогов, 
родителей (законных представителей), общественных организаций для обеспечения 
эффективности процесса профилактики правонарушений.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Основными целями Совета профилактики является:
• формирование у обучающихся законопослушного поведения, здорового образа жизни;
• социальная адаптация и реабилитация обучающихся, находящихся в социально-опасном 
положении.
2.2. Задачи Совета профилактики:
• мониторинг состояния правонарушений среди обучающихся;
• создание системы и организация работы по профилактике правонарушений среди 
обучающихся;
• осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета 
профилактики и реализацией плана по профилактике правонарушений среди 
обучающихся.
3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1. Состав членов, председатель и секретарь Совета профилактики назначается приказом 
директора на текущий учебный год.
3.2. В работе Совета профилактики могут принимать участие педагоги, мастера п/о, 
инспектора по делам несовершеннолетних, представители комиссий по делам 
несовершеннолетних.
3.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель совета.
3.4. Заседание Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 2 месяца.
3.5. .Решение Совета профилактики принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего является решающим.
3.6. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются.
4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
4.1. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с отделами внутренних 
дел, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Приглашение 
специалистов данных органов на заседание Совета профилактики, рассмотрение и 
обсуждение исходящих от них документов.
4.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений среди 
обучающихся .
4.3. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающихся и преподавателями, 
родителями (законными представителями), а также между обучающимися.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
5.1. Совет профилактики обязан:
• способствовать повышению эффективности работы техникума по профилактике 
правонарушений среди обучающихся;
• изучать состояние профилактической работы в техникуме по отделениям, особенности 
развития личности обучающихся, относящихся к «группе риска» и их внеурочную 
занятость;
• осуществлять консультационно-информационную деятельность для педагогического 
коллектива и родителей обучающихся;
• ежегодно представлять отчет о работе Совета профилактики на педагогическом совете 
техникума.
5.2. Совет профилактики имеет право:
• вносить предложения по совершенствованию воспитательной работы в техникуме, 
профилактической работы по предупреждению правонарушений;


