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I. Общие положения 

  

1. Совет профилактики является постоянно действующим коллегиальным 

органом учреждения, работа которого строится на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения с обучающимися, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, основывается 

на государственной поддержке деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечении 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних.  

2. Совет профилактики призван: 

- содействовать объединению усилий педагогического коллектива, 

общественных организаций, родительской общественности по 

предупреждению противоправного поведения студентов, активизации 

правового воспитания, оказанию воспитательного воздействия на студентов 

и их родителей;  

- проводить комплексную первичную профилактическую работу в 

учреждении  с целью развития у студентов навыков здорового образа жизни 

и формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия 

социально-негативного поведения, в том числе употребления психоактивных 

веществ. 

3. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется 

Декларацией прав человека,  Конвенцией о правах ребенка,   Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  письмом Минобрнауки России от 

28.04.2016 N АК-923/07 «О направлении методических рекомендаций» (с 

«Методическими рекомендациями по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным 

поведением»),  законом Иркутской области «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Иркутской области» (принят постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 16 сентября 2009 года N 

14/13-ЗС),  Концепцией реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 

(одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2009 г. № 2128-р), Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных», уставом учреждения, приказами и 

распоряжениями директора, касающимися профилактической работы и 

настоящим Положением. 

4. Состав Совета профилактики утверждается  приказом директора  

учреждения.  



5. Содержание деятельности Совета профилактики определяется 

задачами, стоящими перед учреждением, особенностями контингента 

студентов.  

  

II. Функции и задачи Совета профилактики 

 

Совет профилактики выполняет следующие функции: 

1. разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике 

правонарушений, преступлений среди студентов, а так же употребления 

психоактивных веществ; 

2. проводит систематический анализ и контроль состояния воспитательной 

работы в учреждении; 

3. содействует организации работы по пропаганде здорового образа жизни; 

4. совместно с преподавательским коллективом обеспечивает работу по 

правовому просвещению и воспитанию студентов; 

5. объединяет усилия педагогического коллектива и родительской 

общественности  по формированию позитивных взаимоотношений между 

учреждением и семьей; 

6. способствует защите и охране прав и интересов студентов, 

оказывает   необходимую консультационную помощь по правовым вопросам 

студентам, их родителям, педагогам; 

7. рассматривает поступившие материалы о противоправном поведении 

студентов; 

8. работает в тесном взаимодействии с комиссиями по делам 

несовершеннолетних Кировского, Куйбышевского, Свердловского, 

Октябрьского, Ленинского районов г. Иркутска. 

Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

1. Выявление и определение комплекса мер по работе с обучающимися, 

допускающими неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов. 

2. Выявление и определение комплекса мер в отношении обучающихся в 

связи с их неуспеваемостью по учебным предметам, не посещением или 

систематическими пропусками занятий без уважительных причин. 

3. Выявление и определение комплекса мер по предупреждению участия 

обучающихся в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности, в том числе террористической и 

экстремистской направленности. 

4. Выявление и определение комплекса мер по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 



 

III. Содержание работы Совета профилактики 
  

1. На заседаниях Совета профилактики обсуждаются вопросы:  

- о состоянии профилактической работы колледжа  в целом, со  

студентами, состоящими на учете в КДН, с неблагополучными семьями, 

студентами, находящимися в социально-опасном положении и т.д.; 

-  о взаимодействии кураторов учебных групп, ИДН и КДН по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, выявлению семей, находящиеся в социально опасном 

положении;  

- о состоянии работы по предупреждению пьянства, токсикомании, 

наркомании, профилактике табакокурения;  

- о сотрудничестве с ОГКУ  «Центр профилактики наркомании» и другими 

организациями, выполнение совместных планов;  

- о соблюдении правовой и социальной защиты студентов  в колледже; 

- о реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения студентов; 

- об организации свободного времени студентов и включение их в 

различные виды социально значимой деятельности, организации 

деятельности общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

 

2. Индивидуальная профилактическая работа организуется с 

совершеннолетними и несовершеннолетними студентами.  

2.1. Индивидуальная профилактическая работа организуется кураторами 

учебных групп, заместителем директора по учебно-воспитательной работе  с 

совершеннолетними студентами, допускающими неисполнение или 

нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов до устранения причин и условий, 

способствовавших данным нарушениям. 

2.2. Индивидуальная профилактическая работа организуется кураторами 

учебных групп, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

педагогом-организатором  со следующими категориями несовершеннолетних 

студентов: 

- безнадзорных или беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 



- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством; 

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести 

и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними студентами, не относящимися к выше перечисленным 

категориям, осуществляется с согласия директора учреждения, т.е. 

профилактическая работа может проводиться с несовершеннолетними, 

допускающими неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. Также 

индивидуальная профилактическая работа может проводиться с 

несовершеннолетними обучающимися, имеющими риски отчуждения от 

образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью по учебным 

предметам, не посещающими или систематически пропускающими занятия 

без уважительных причин. 

В данном случае целью проведения индивидуальной 

профилактической работы является необходимость предупреждения 



правонарушений либо оказание психолого-педагогической, социальной 

помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних студентов. 

 

3. Индивидуальная профилактическая работа организуется кураторами 

учебных групп, заместителем директора по учебно-воспитательной работе  в 

отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

 

4.Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей являются обстоятельства, если они зафиксированы в 

следующих документах: 

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию учреждения; 

- приговор, определение или постановление суда; 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания или начальника органа внутренних дел; 

- документы, являющиеся основанием помещения несовершеннолетних в 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- заключение, утвержденное директором учреждения, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

В  случае если индивидуальная профилактическая работа проводится 

на основании заявления несовершеннолетнего либо его родителей или иных 

законных представителей, она может быть прекращена также на основании 

заявления указанных лиц. 

 

5. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими 

возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Состав и организация работы Совета профилактики 
  

1. Работа Совета профилактики строится на основе плана, составленного с 

учетом годовых планов учебно-воспитательной работы учреждения. План 

составляется и утверждается на каждый учебный год. 



2. Заседания Совета профилактики проводятся ежемесячно, в случае 

необходимости могут проводиться внеплановые заседания. 

3. Совет профилактики состоит из председателя (директора учреждения), 

заместителя председателя (заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе), секретаря,  кураторов учебных групп, членов педагогического 

коллектива (преподавателей, членов администрации, педагога-организатора).   

4. На заседания Совета профилактики приглашаются: 

законные представители несовершеннолетних студентов - родители, опекуны 

(попечители), выступающие в защиту их прав и интересов,  инспектор ОДН, 

представитель учреждения системы здравоохранения и другие 

заинтересованные лица. 

5. На заседаниях Совета профилактики ведется протокол, нумерация 

протоколов   начинается с нового учебного года. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих и объявляются студенту, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего студента до 

окончания заседания Совета, о чем в протоколе делается отметка. 

7. Каждый протокол подписывается секретарем Совета. 

  

V. Персонифицированный учет студентов 

 

1. Постановка на внутриколледжный учѐт ведѐтся с целью ранней 

профилактики асоциального поведения студентов колледжа. 

2. Представление для постановки на внутриколледжный учет 

подготавливается куратором учебной группы студента, с указанием 

основания и причин проведения индивидуальной профилактической работы 

со студентом (или с семьей студента) с приложением следующих 

документов: 
-  сообщение полномочных органов (при наличии); 

-  копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания (при наличии); 

-  документы, подтверждающие нахождение студента в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья; 

-  характеристика на студента; 

-  справка о посещаемости учебных и практических занятий; 

-  сведения о студенте и его семье; 

-  проект плана индивидуальной профилактической работы со студентом 

(или с семьей студента) с указанием мероприятий, сроков их проведения, 

ответственных исполнителей. 

Решение о постановке на внутриколледжный учет и снятии с учета в 

отношении совершеннолетних и несовершеннолетних студентов может 

приниматься как единолично директором учреждения, так и коллегиальным 

органом управления учреждением - Советом профилактики. Решение 

оформляется в форме заключения.  

3. Постановка студента на внутриколледжный учѐт производится по 

следующим основаниям:  

3.1. нарушение студентом требований Правил внутреннего распорядка 

студентов, а именно:  



3.1.1. за нарушение учебной дисциплины, в том числе за самовольное 

прекращение посещения занятий, систематические пропуски занятий без 

уважительных причин; 

3.1.2. причинение морального вреда окружающим:  оскорбление и унижение 

чести и достоинства студентов, работников, посетителей колледжа (по 

результатам проверки, основанной на личном заявлении потерпевшего);  

нецензурная брань, вызывающее поведение в общественном месте (в том 

числе на территории колледжа);  

3.1.4. причинение материального ущерба колледжу, студентам, работникам и 

посетителям колледжа;  

3.1.5. употребление психоактивных веществ (алкогольное, наркотическое и 

токсическое опьянение), неоднократные факты курения на территории 

колледжа;  

3.1.6. участие в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности. 

3.2. Безнадзорность, и (или) бродяжничество несовершеннолетнего студента, 

и (или) нахождение в обстановке, представляющей опасность для жизни или 

здоровья несовершеннолетнего студента.  

3.3. Сообщение полномочных органов о постановке студента на учет в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и ЗП).  

3.4. Сообщение полномочных органов о совершении студентом 

правонарушения, повлекшего меры административного воздействия.  

3.5. Сообщение полномочных органов об освобождении студента от 

уголовной ответственности или не подлежащего уголовной ответственности 

в соответствие с законодательством Российской Федерации; или условно-

досрочно освобождении от отбывания наказания, или об освобождении от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; или в 

соответствии с предоставлением отсрочки отбывания наказания или 

отсрочки исполнения приговора; или об осуждении условно, или осуждении 

к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.  

Учреждение выявляет факты, доводит их до компетентных органов и 

совместно участвует в индивидуальной профилактической работе в 

отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних студентов, если они не исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на поведение несовершеннолетнего студента либо жестоко 

обращаются с ним. 

4. Снятие с учета осуществляется в соответствии с утвержденным 

директором решением Совета профилактики на основании следующих 

фактов:  

4.1. при позитивных изменениях обстоятельств жизни, сохраняющиеся 

длительное время (например, в течение трех месяцев студент успевает по 

всем учебным предметам, либо не допускает нарушений устава и правил 

внутреннего распорядка учреждения) или по окончании ситуации, которая 

представляла опасность для жизни или здоровья студента); 



4.2. сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, 

о том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем 

проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (например, постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, предусматривающее прекращение 

нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении); 

4.3. окончание обучения в учреждении, отчисление, перевод в иную 

образовательную организацию. 

5. На заседание Совета профилактики по вопросу о снятии с 

внутриколледжного учета студента, приглашаются студент, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего студента. 

6.  Внутриколледжный учет ведется в форме банка данных, журналов учета. 

Данные формы учета предполагают отражение информации о дате и 

основании постановки на учет, динамике индивидуальной профилактической 

работы, дате и основании снятия с учета. 

 

  

VI. Правовой статус Совета профилактики 
  

1. Решения, принятые Советом профилактики в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения. 

2. Совет профилактики вправе вносить предложения администрации 

учреждения по совершенствованию воспитательной работы, о поощрении 

членов Совета и активных участников воспитательного процесса, о 

наказании педагогических работников за упущения в работе. 

3. Совет вправе ходатайствовать о проведении совместных заседаний с 

педагогическим Советом колледжа по вопросам воспитательно-

профилактической работы среди студентов. 

4. Совет профилактики работает в тесном контакте с комиссией и 

инспекцией по делам несовершеннолетних, пунктами общественного 

правопорядка и др.; рассмотрение любых вопросов в отношении 

несовершеннолетних обучающихся и принятие в отношении них решений 

осуществляется только в присутствии законных представителей: родителей, 

опекунов (попечителей). 

5. Совет профилактики обязан обеспечивать соблюдение прав и законных 

интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.      

Председатель  Совета профилактики (директор учреждения) должен 

незамедлительно информировать: 

5.1. орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

5.2. комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - 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; 

5.3. орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующей их воспитанию; 

5.4. орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

5.5. орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 

или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 

другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

5.5.1. уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 

осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической 

помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных 

случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, 

уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 

несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом 

обязанностей; 

5.6. орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

5.7. орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, образовательных организаций или иных 

организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 

5.8. 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. 

6. Совет профилактики пользует в своей деятельности и контролирует 

ведение банков данных студентов: состоящих на учете внутри колледжа, 

состоящих на учете в КДН, ОДН, замеченных в употреблении спиртных 

напитков, токсических, наркотических веществ и состоящих на учете по 

этой причине, детей-сирот,  неблагополучных семей. 



7. Совет профилактики имеет право ходатайствовать о применении к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания - замечания, выговора, 

отчисления из учреждения. 
 


