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I. Общие положения

1. Совет профилактики является самостоятельной общественной 

организацией. Её основной задачей является проведение активной 

профилактической работы с лицами, нарушающими правопорядок и учебную 

дисциплину.

2. Совет профилактики создается в учебном заведении из числа 

представителей администрации, педагогических работников, представителей

идн.

3. В своей работе Совет профилактики руководствуется Законами 

Российской Федерации, постановлениями Правительства, решениями 

местных органов власти.

4. Совет профилактики в сфере деятельности своевременно выявляет и 

устраняет условия и причины, способствующие совершению преступлений и 

правонарушений. Совет обеспечивает учет лиц, склонных к совершению 

правонарушений, оказывает непрерывное воспитательное воздействие на эти 

лица с целью своевременного предупреждения пресечения повторного 

совершения таких поступков и действий с их стороны.

II. Организация Совета профилактики и его структура

1. Совет профилактики избирается на общем собрании коллектива 

образовательного учреждения в составе: председатель, заместитель

ттслседателя, секретарь и члены Совета.

1 Г: зет профилактики свою работу планирует на год, ежемесячно и планы 

согласовывает с руководством учебного заведения.



3. Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.

III. Обязанности Совета профилактики

1. Оказывает активное содействие администрации образовательного 

учреждения:

1.1. В индивидуальной воспитательной работе с лицами, взятыми на 

профилактический учет;

1.2. В деле создания обстановки нетерпимости ко всякого рода 

антиобщественным проявлениям;

1.3. В проведении воспитательной и предупредительно -  профилактической 

работы среди лиц, склонных к нарушению порядка и учебной дисциплины.

1.4. Вести постоянный контроль за своевременным принятием мер по 

каждому представлению на правонарушителя и информированием 

административных органов о мерах воздействия на нарушителей 

правопорядка;

1.5. В проведении правовой, противоалкогольной, пртовонаркотической 

пропаганды среди студентов;

1.6. Анализировать и изучать причины пропусков занятий и нарушений 

учебной дисциплины, противоправных проявлений и условий, 

способствовавших их совершению, вносить предложения администрации, 

общественных органов по устранению этих причин и условий.

Г :эет профилактики отчитывается 2 раза в 2 год на собрании коллектива о 

:эсеё деятельности.



IV. Права Совета профилактики

1. Брать на учет лиц условно осужденных, привлеченных к ответственности 

за мелкое хулиганство, за задержание в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, за курение в общественныхместах.

2. Выносить на обсуждение коллектива студентов, допустивших 

антиобщественные поступки.

3. Производить проверку состояния учебной дисциплины, воспитательной и 

профилактической работы в учебном заведении, вносить предложения и 

рекомендации, направленные на укрепление учебной дисциплины.

4. Вносить предложения администрации о мерах наказания лиц, 

допустивших нарушения правопорядка и вести учет принятых к ним мер 

индивидуального и общественного воздействия.

5. Приглашать на свои заседания при обсуждении нарушителей родителей 

студентов, совершивших правонарушение.

6. Применять к нарушителям меры профилактического и административного 

воздействия, руководствуясь предусмотренными мерами Устава, правилами 

внутреннего распорядка и коллективным договором образовательного 

учреждения.

V. Обязанности и права членов Совета профилактики

Председатель Совета:

• Осуществляет общее руководство работой Совета;



■ Анализирует состояние трудовой дисциплины и общественного порядка в 

учебном заведении, рассматривает сигналы членов Совета о фактах 

правонарушений и предложения по их устранению в профилактической 

деятельности;

Информирует администрацию о проводимых профилактических 

мероприятиях и мерах, принятых к лицам, допустившим правонарушение;

■ Составляет годовые и месячные планы работы Совета, выносит их на 

утверждение Советом, организует и контролирует их выполнение;

■ Обобщает и внедряет в практику работы новые формы и методы 

профилактической деятельности,

■ Непосредственно руководит работой по пропаганде правовых знаний, 

рассматривает планы индивидуальной воспитательной работы, контролирует 

их выполнение;

■ Зам. Председателя Совета в период отсутствия председателя Совета 

исполняет функциональные обязанности.

Секретарь Совета:

■ Ведет учет студентов, поставленных на профилактический учет;

■ Ведет учет причин и условий, способствующих нарушению трудовой и 

общественной дисциплины и предложений по их устранению;

■ Ведет учет проведенных Советом общих профилактических мероприятий и 

принятых мер индивидуального и общественного воздействия к лицам, 

взятым на профилактический учет;

■ Готовит сообщение администрации о мерах, принятых к лицам, 

допустившим правонарушения.

Члены Совета профилактики:



■ Активно ведут профилактическую работу по предупреждению 

преступлений, нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка, 

воздействует путем индивидуального и общественного убеждения на 

нарушителей;

■ Постоянно ведут работу по разъяснению среди коллектива обучающихся 

Законов РФ, норм права, правил внутреннего распорядка;

■ Осуществляют работу по выявлению лиц, склонных к нарушениям учебной и 

производственной дисциплины, общественного порядка, ведут работу по 

выявлению причин и условий, способствовавших нарушениям.

Члены Совета профилактики имеют право:

■ Совместно с ИДИ проводить обследование бытовых условий, посещать 

квартиры лиц, взятых на учет, с целью проверки их поведения, 

взаимоотношения в семье, проведения индивидуальной воспитательной 

работы.

VI. Меры поощрении и ответственность

Члены Совета профилактики за активное участие в профилактической работе 

поощряются администрацией образовательного учреждения всеми видами 

поощрений применительно к работникам учебного заведения.

Члены Совета профилактики, проявившие недобросовестность, недостойно 

ведут себя, исключаются из состава Совета решением совета собрания 

педагогического коллектива.


