


2.2.5. Защита прав и представление интересов обучающихся в различных конфликтных 
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 

2.2.6. Координация с  ТКДН и ЗП, ММО МВД РФ «Кушвинский». 
 

3. Порядок формирования Совета по профилактике 
3.1. Состав Совета формируется заведующей воспитательным отделом и утверждается 

приказом директором техникума. Приказ об организации Совета оформляется до начала учебного 
года  - до 31 августа. 

3.2. Совет по профилактике собирается не реже 1 раза в квартал на каждой 
образовательной площадке (при возникновении проблемных ситуаций  проводится внепланово). 

3.3. В состав Совета входят: 
- председатель – директор техникума или лицо его заменяющие; 
- заместитель председателе – заведующая воспитательным отделом; 
- секретарь – социальный педагог; 
- члены Совета – педагог-психолог, классные руководители, мастера производственного 

обучения, представители субъектов системы профилактики: инспектор ПДН, ГАУ КЦСОГ г. 
Кушва и другие субъекты по необходимости – при рассмотрении  индивидуальной программы 
реабилитации и адаптации на студента. 

4. Порядок работы Совета 
4.1. Совет по профилактике: 
4.1.1. Разрабатывает и осуществляет мероприятия техникума по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни. 
4.1.2. Рассматривает докладные педагогов техникума по факту  нарушений обучающимися 

правил внутреннего распорядка техникума и общественного порядка 
4.1.3. Заслушивает выступления классных руководителей  и мастеров производственного 

обучения по вопросам организации профилактической и воспитательной работы в группе. 
4.1.4. Выносит решение о постановке, снятии с внутреннего учета техникума. 
4.1.5. Выносит на рассмотрение план индивидуальной программы реабилитации и 

адаптации по обучающимся поставленным на персонифицированный учет ТКДН и ЗП г.Кушвы. 
4.1.6. Выносит на обсуждение мероприятия, входящие в программу реабилитации и 

адаптации студентов, поставленных на персонифицированный учет в ТКДН и ЗП. Г.Кушвы. 
4.1.7. Координирует взаимодействие с субъектами системы профилактики. 
4.1.8. Восстанавливает приоритетные направление деятельности классных руководителей, 

мастеров производственного обучения по вопросам организации работы  с обучающимися 
находящимися в трудной жизненной ситуации  и социально-опасном положении. 

4.1.9. Принимает решение о внеплановом посещении членами Совета студентами по их 
местам жительства с целью анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав. 

4.1.10. Приглашает на собеседование родителей,  законных представителей, попечителей. 
4.1.11. Устанавливает меру ответственности  обучающихся за нарушение Устава ОО и 

других правонарушений. 
4.1.12. Готовит соответствующую документацию для направления субъектам 

профилактики. 
 

5. Документация и отчетность 
5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета по профилактике: 
- Положение о Совете; 
- Приказ об организации работы Совета; 
- План работы Совета профилактики на учебный год; 
- График Заседания Совета, составляемый на квартал. 
- План совместной работы техникума с ММО МВД России «Кушвинский»; 
- План совместной работы техникума с ГАУ КЦСОН г.Кушвы; 
- Протокола заседания Совета. 
5.2. Заседания Совета профилактики оформляется протокольно. Протоколы 

подписываются председателем, в случае его отсутствия, заместителем председателя. 
5.3. Ответственность за правильность оформления документации по заседаниям Совета  

профилактики возлагается на секретаря Совета. 


