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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете профилактики 

в АНПОО «РЭПК» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Концепцией 

ООН о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании» от 26.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным законом «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, областной 

концепцией по формированию здорового образа жизни и профилактики 

асоциальных проявлений в детской, подростковой и молодежной среде 

«Наше общее дело», утверждённой 26.11.2009 № 560-р, приказами 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, Уставом АНПОО «РЭПК» (далее – Колледж). 

1.2. Совет профилактики – выборный коллегиальный орган 

общественного объединения всех участников образовательного сообщества 

Колледжа, действующий в целях развития и совершенствования 

профилактической работы в образовательном учреждении, формирования 

законопослушного поведения подростков, объединения усилий педагогов, 

медицинских работников, правоохранительных структур, родителей. 

1.3. Состав Совета профилактики утверждается педагогическим 

советом Колледжа на срок до 2-х лет. 

1.4. В состав Совета профилактики входят: 

1.4.1. Председатель; 

1.4.2. Заместитель председателя; 

1.4.3. Члены совета профилактики; 

1.4.4. Секретарь. 

1.5. Председателем Совета профилактики является директор 

Колледжа. 



1.6. Представители образовательного сообщества выполняют свои 

обязанности в составе членов Совета профилактики на общественных 

началах. 

 

2. Задачи деятельности 

 

2.1. Основные задачи Совета профилактики: 

2.1.1. Организация работы Колледжа по предупреждению 

безнадзорности и профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

2.1.2. Создание системы профилактической работы в Колледже; 

2.1.3. Защита прав и интересов участников образовательного 

сообщества на уровне образовательного учреждения; 

2.1.4. Координация взаимодействия с субъектами системы 

профилактики; 

2.1.5. Пропаганда здорового образа жизни, формирование 

негативного отношения к асоциальным явлениям; 

2.1.6. Оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания; 

2.1.7. Мониторинг состояния правонарушений 

несовершеннолетними студентами. 

 

3. Структура и организация работы Совета профилактики 

 

3.1. Состав Совета профилактики: 

3.1.1. Председатель – директор Колледжа; 

3.1.2. Заместитель председателя – начальник отдела внеучебной 

работы; 

3.1.3. Секретарь; 

3.1.4. Члены Совета: начальник учебно-методического отдела, 

преподаватели, представители студенческого самоуправления, педагог-

психолог, социальный педагог. 

3.2. В работе Совета профилактики могут принимать участие 

медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов. 

3.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет 

председатель – директор Колледжа. 

 

4. Организация деятельности 

 

4.1. Совет профилактики образовательного учреждения избирается в 

начале учебного года сроком на два года. 

4.2. Организация деятельности Совета профилактики осуществляется 

по принятому на учебный год плану. 

4.3. Заседания Совета профилактики проводятся в последний четверг 

каждого месяца. Внеочередные заседания могут проводиться по требованию 

1/3 его состава. 



4.4. Время, место, повестка дня очередного заседания Совета 

профилактики сообщаются образовательному сообществу не позднее, чем за 

3 дня. 

4.5. Количественный состав Совета профилактики от пяти до семи 

человек. 

4.6. Все представители образовательного сообщества (преподаватели, 

родители, студенты) имеют право выдвигать своих представителей в состав 

Совета профилактики с правом решающего голоса. 

4.7. Совет профилактики согласовывает свою работу с администрацией 

Колледжа, Педагогическим советом. 

4.8. Решения Совета профилактики принимаются путем голосования и 

доводятся до сведения педагогического коллектива, студентов, родителей 

(законных представителей). 

4.9. Решения Совета профилактики является легитимными 

(правомочными), если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава 

Совета. 

4.10. Решения Совета профилактики реализуются через приказы, 

распоряжения директора Колледжа. 

 

5. Компетенция совета профилактики 

 

5.1. Совет профилактики: 

5.1.1. Разрабатывает и осуществляет мероприятия Колледжа по 

предупреждению правонарушений и профилактике асоциальных явлений в 

студенческой среде; 

5.1.2. Заслушивает кураторов по вопросам организации 

профилактической работы в группах; 

5.1.3. Проверяет условия организации работы с подростками, 

состоящими на учете в Колледже, ОПДН; 

5.1.4. Координирует взаимодействие Колледжа, 

правоохранительных органов, общественных организаций по вопросам 

профилактической работы в Колледже; 

5.1.5. Возглавляет работу по организации персонифицированного 

учета несовершеннолетних; 

5.1.6. Определяет приоритетные направления деятельности 

кураторов по вопросам организации работы с подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

5.1.7. Готовит представления, характеристики в Отделение по 

делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции Управления Министерства 

внутренних дел России города Воронежа; 

5.1.8. Оказывает консультативную, методическую помощь 

родителям (законным представителям); 

5.1.9. Привлекает специалистов к ведению профилактической 

деятельности, решению конфликтных ситуаций. 



6. Документация и отчетность 

 

6.1. Основными документами, регламентирующими деятельность 

Совета профилактики образовательного учреждения, являются: 

6.1.1. Положение о Совете профилактики; 

6.1.2. Приказ об организации работы Совета профилактики 

Колледжа в текущем учебном году и персональном назначении членов 

Совета профилактики; 

6.1.3. План работы Совета профилактики на учебный год; 

6.1.4. План совместной работы с Отделением по делам 

несовершеннолетних, отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства 

внутренних дел России города Воронежа; 

6.1.5. Протоколы заседаний Совета профилактики. 

6.2. Приказы о направлениях деятельности Совета профилактики 

издаются в начале учебного года. 

6.3. Годовой план Совета профилактики составляется заместителем 

директора по воспитательной работе и утверждается директором Колледжа. 

6.4. Все заседания Совета профилактики протоколируются. Протоколы 

заседаний и решений Совета профилактики хранятся в делопроизводстве 

Колледжа. 

6.5. Председатель Совета профилактики отчитывается о своей работе 1 

раз в полгода. 

6.6. Отчет о результатах деятельности Совета профилактики является 

неотъемлемой частью пакета документационного обеспечения деятельности 

Совета профилактики. 

 

7. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики 

 

7.1. Проведение профилактических бесед. 

7.2. Установление испытательного срока. 

7.3. Постановка на профилактический учет в Колледже. 

7.4. Направление ходатайства в комиссию по делам 

несовершеннолетних о принятии мер административного воздействия к 

подросткам и их родителям. 

 

8. Прекращение деятельности Совета профилактики 

 

8.1. Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется 

по решению педагогического совета Колледжа.  
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