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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
1.1. Совет по профилактике правонарушений ГАПОУ АО  «Астраханский 

агротехнический техникум» создается по решению педагогического совета техникума для 
организации работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений, 
укреплению дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав и интересов 
несовершеннолетних.   

1.2. Состав Совета по профилактике правонарушений утверждается ежегодно. В состав 
Совета по профилактике правонарушений входят: председатель, секретарь и члены Совета. 
Прекращение полномочий председателя, секретаря и членов Совета по профилактики 
правонарушений осуществляется по решению педагогического совета техникума.   

1.3. Возглавляет работу Совета по профилактике правонарушений директор техникума. 
Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы Совета по профилактике 
правонарушений, проводит заседания, докладывает педагогическому совету о результатах работы 
Совета по профилактике правонарушений.   

1.4. Секретарь Совета по профилактике правонарушений выбирается из числа 
преподавателей техникума. Секретарь осуществляет ведение документации, протоколирует 
заседания Совета по профилактике правонарушений.   

1.5. Члены Совета по профилактике правонарушений выбираются из числа педагогов 
техникума, инспекторов ПДН, организующих воспитательно-профилактическую и учебную 
работу.   
            Совет по профилактике правонарушений в своей деятельности руководствуется 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999г. ( с изменениями от 13.07.2015г), Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
Уставом техникума, а также соответствующими приказами, методическими рекомендациями и 
инструктивными письмами Министерства образования и науки Астраханской области.  

 
2. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ   

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
2.1. Совет по профилактике правонарушений:   
2.1.1. Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися «группы риска», состоящими на профилактическом учете в техникуме, в ПДН, 
ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по г. Астрахани и  Астраханской 
области,  ГБУЗ "Наркологический диспансер".   

2.1.2. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на ее 
предупреждение.   

2.1.3. Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих особого 
воспитательно-педагогического внимания.  

2.1.4. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 
профилактическом контроле, на учете в ПДН г. Астрахани и Астраханской области, ФКУ 
Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по г. Астрахани и  Астраханской области, 
ГБУЗ "Наркологический диспансер".   

2.1.5. Выявляет и ставит на профилактический контроль трудновоспитуемых 
обучающихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению 
детей.   

2.1.6. Организует работу по вовлечению обучающихся «группы риска» в спортивные 
секции, молодежные студенческие объединения и т.д



Организует индивидуальное шефство над обучающимися, состоящими на внутреннем 
контроле техникума ( далее ВКТ), закрепляет за ними шефов - наставников из числа 
педагогических работников техникума, представителей родительской общественности, 
представителей других заинтересованных учреждений и ведомств, общественных 
объединений и организаций.  

2.1.7. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 
Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и 
обучению детей. При необходимости ставит перед соответствующими государственными 
организациями вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, установленной 
законодательством РФ.   

2.1.8. Заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов-наставников о 
работе по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
обучающихся, о выполнении рекомендаций и требований Совета профилактики.   

2.1.9. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 
решения руководством техникума; принимает решение о снятии обучающихся с 
профилактического контроля.   

2.1.10. Ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних о 
снятии с учета обучающихся.  

2.1.11. Оказывает помощь шефам-наставникам в проведении индивидуально - 
профилактической работы с обучающимися, состоящими на ВКТ. 

2.1.12. Организует обучение педагогического коллектива техникума, 
родительского актива, шефов – наставников современным формам и методам работы по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.   

2.1.13. Не реже 1 раза в год отчитывается о проводимой работе и ее результатах 
перед педагогическим коллективом.  

2.1.14. Информирует администрацию техникума о состоянии правонарушений, 
преступлений, безнадзорности среди обучающихся, проблемах и перспективах 
организации воспитательно - профилактической работы.   

2.1.15. Планирует и организует проведение лекций, диспутов, массовых 
мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних с привлечением представителей правоохранительных 
органов, и других заинтересованных ведомств.  

2.1.16. Рекомендует администрации техникума информировать в соответствии с 
Федеральным Законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   

* орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
*КДН – о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на  

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;   

*орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию.   

*орган управления социальной защиты населения – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 
беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально- опасном 
положении;  

* орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или их 
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 
(или) совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 



несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественное действия; 
орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства в связи с самовольным уходом из техникума, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательном учреждении;   

* орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 
социально- опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 
организации отдыха, досуга, занятости.   

2.2. Работа Совета по профилактике правонарушений планируется на учебный год. 
План работы обсуждается на заседании Совета по профилактики правонарушений и 
утверждается директором техникума.   

2.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися на заседание 
приглашаются кураторы групп,  законные предствителм, а при необходимости – другие 
заинтересованные лица.   

2.4. Свою работу Совет по профилактике правонарушений проводит в тесном 
контакте с сотрудниками ПДН ОП-I УМВД России по г. Астрахани и Астраханской 
области, КДН г. Астрахани и Астраханской области, РУФСКН России по АО, ФКУ 
Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по г. Астрахани и  Астраханской 
области, ГБУЗ "Наркологический диспансер", органами прокуратуры, здравоохранения, с 
агентством по делам молодежи, культуры, учреждениями дополнительного образования 
детей,  заинтересованными общественными организациями.  

 
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА.  

 
3.1. Заседание Совета по профилактике правонарушений проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц.   
3.2. Заседание Совета по профилактике правонарушений является правомочным, 

если на нем присутствуют более половины его членов. Решения Совета по профилактике 
правонарушений принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих   
в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.   

3.3. Совет по профилактике правонарушений вправе удалить 
несовершеннолетнего со своего заседания на время исследования обстоятельств, 
обсуждение которых может отрицательно повлиять на обучающегося.  
Решение Совета по профилактике правонарушений оформляется протоколом, который 
подписывает председатель и секретарь. 


