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Положение о совете профилактики в ГАПОУ ИО ПУ №60

1. Общие положения
1.1. Совет профилактики является коллегиальным органом, целью 

которого является планирование, организация и осуществление первичной и 

вторичной профилактики социально опасных явлений (правонарушений, 

антиобщественных действий и т.д.), систематической неуспеваемости по учебным 

дисциплинам и производственной практике, пропусков учебных занятий без 

уважительных причин, а также деятельность по иным направлениям работы (далее 

-  профилактическая работа).

1.2. Совет профилактики создается приказом директора.

1.3. Персональный состав совета профилактики утверждается приказом 

директора. В состав совета профилактики входят: заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УР, социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог-психолог, старший мастер, председатель совета обучающихся.

1.4. Председателем совета профилактики является заместитель директора 

по ВР, который координирует деятельность членов совета профилактики, проводит 

заседания совета профилактики.

2. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная

профилактическая работа
2.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении следующих категорий обучающихся:

-  употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 

табачные изделия, спиртосодержащие напитки;

-  состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за совершение 

правонарушений;

нарушающих локальные нормативные акты училища;

-  отличающихся систематической неуспеваемостью по учебным 

дисциплинам;

систематически пропускающих учебные занятия без уважительных

причин.
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2.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении законных представителей обучающихся, 

если они не исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию, обучению 

вышеназванных категорий несовершеннолетних обучающихся, а также в случаях 

их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних обучающихся.

3. Порядок деятельности совета профилактики
3.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят в течение года, не реже 

одного раза в месяц (плановые заседания).
3.2. Внеплановые заседания совета профилактики проводятся в случае 

выявления фактов, указанных в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Положения.

3.3. В ходе заседания совета профилактики ведется протокол, 

отражающий информацию о цели заседания и присутствующих членах совета 

профилактики, рекомендации, принятые решения и сроки их исполнения. 

Протоколу присваивается порядковый номер.

3.4. Протокол заверяется подписью председателя совета профилактики и 

подлежит регистрации в журнале учета протоколов, в отдельной графе которого 

отмечается предполагаемая дата повторного (контрольного) заседания совета 

профилактики по каждому обучающемуся.

3.5. Участники заседания совета профилактики знакомятся с решением 

совета профилактики под подпись.

3.6. На заседаниях совета профилактики могут присутствовать: 

педагогические работники и законные представители обучающихся, иные 

заинтересованные представители государственных и муниципальных органов и 

организаций.

4. Постановка и снятие с внутреннего профилактического учета 

обучающихся в совете профилактики
4.1. Постановка и снятие с внутреннего профилактического учета 

обучающихся в совете профилактики оформляется приказом директора, с 

которым обучающиеся знакомятся под подпись (далее -  учет).
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4.2. Информация о выявленных фактах, указанных пунктах 2.1. и 2.2. 

настоящего Положения, доводится до законных представителей обучающихся.

4.3. Основаниями для постановки на внутренний профилактический учёт 

являются следующие документы: служебные записки работников училища, 

журналы учета обучения, а также иные оформленные в установленном порядке 

документы.
4.4. Постановка несовершеннолетнего обучающегося на внутренний 

профилактический учет осуществляется в присутствии самого обучающегося и его 

законных представителей, которым объясняется причина постановки на учет, ее 

сроки, условия снятия с учета (устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося).

4.5. При наличии положительных результатов коррекционной работы на 

заседании совета профилактики принимается решение о снятии обучающегося с 

учёта.

4.6. Снятие с учета по истечении установленного срока и при 

положительных результатах производится на заседании совета профилактики в 

присутствии самого обучающегося и его законных представителей.

Разработал:

Заместитель директора по BP А.В. Михалева
дата, подпись
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