1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Совета профилактики в ГАПОУ
«Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ» (далее – ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»,
колледж).
1.2. Документ обязателен к применению во всех структурных подразделениях колледжа, в т.ч.
Кяхтинском филиале.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 27З-ФЗ;
 Законом Российской Федерации "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ;
 Уставом ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»;
 другими законодательными и правовыми актами, регламентирующими воспитательную
деятельность средних специальных учебных заведений.
2.2.
Совет профилактики ГАПОУ «ББМК МЗ РБ» создан с целью формирования и
коррекции правовых норм поведения обучающихся.
2.2. Совет профилактики является коллегиальным органом и создается из числа преподавателей
и педагогических работников колледжа в составе 5-7 чел. В состав Совета профилактики
обязательно входят педагог - психолог и представитель администрации колледжа.
2.3. Совет профилактики работает в тесном взаимодействии с преподавателями,кураторами,
психологической службой, с комиссией по делам несовершеннолетних, с родителями
(законными представителями) обучающихся, другими социальными институтами.
2.4. Ответственным за работу Совета профилактики является заместитель директора по
воспитательной работе колледжа.
2.5. Координирующую роль в работе Совета профилактики играет педагогический Совет,
административные планерные совещания, совещания ЦМК классных руководителей.
3. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Задачами деятельности Совета профилактики являются:
 обеспечение взаимодействия колледжа с субъектами профилактики и другими
организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав
и интересов обучающихся;
 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и
воспитания подростков;
 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению
правонарушений среди обучающихся колледжа;
 организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации и социально - опасном положении;
 профилактика ранней беременности несовершеннолетних;
 профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании;
 коррекция личности студента с девиантным поведением.
3.2.Направления деятельности Совета профилактики:
 организация работы по выполнению № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и других нормативных правовых
актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде;
 содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов;
 контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних;
 принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического,психического и
иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды
антиобщественного поведения;
 выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности,беспризорности и
правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их устранению;
 участие
в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и
оказаниюсоциально-педагогическойпомощинесовершеннолетним,находящимся в социально
-опасном положении, трудной жизненной ситуации, родителям (законным представителям)
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несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию и
образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, отрицательно влияющих на
поведение или жестоко обращающихся с несовершеннолетними, ведение учета этих
категорий лиц;
 взаимодействие с территориальными правоохранительными органами,
 комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями
здравоохранения,
социальной
защиты
населения,
родительской
истуденческой
общественностью, а также другими общественными организациями и объединениями;
 планирование и организациямероприятий, направленных на предупреждение девиантного
поведения обучающихся;
 организация просветительской деятельности среди участников образовательного процесса.
3.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в следующих целях:
 учебно-воспитательные;
 социальные;
 диагностические.
3.4. Совет профилактики для реализации учебно – воспитательных целей выполняет следующие
функции:
 разрабатывает коррекционные программы и профилактические методы воздействия на
обучающихся с девиантным поведением и «группой риска»;
 проводит индивидуальную работу с обучающимисяпо представлению кураторов групп;
 проводит профилактическую работу с «группой риска» обучающиеся, склонные к
правонарушениям, из неблагополучных семей, состоящие на учете ПДН, имеющих
отклонения здоровья, слабоуспевающих, имеющих вредные привычки и обучающиеся,не
имеющие родителей и (или) оставшиеся без попечения родителей).
3.5. Совет профилактики для реализации социальных целей выполняет следующие функции:
 проводит индивидуальную работу с родителями (законными представителями) обучающихся
с девиантным поведением и «группы риска»;
 проводит
совместную
деятельность
с
куратором
группы
по
решению
социальныхпроблемобучающихся с девиантным поведением и «группы риска»;
 устанавливает и поддерживает связи с органами государственной власти,общественными
организациями, с социальными партнерами по проблемам, связанным с обучающимися с
девиантным поведением и «группы риска»;
 способствует формированиюу подростков ценного отношения к здоровому образу жизни,
благополучию и счастью в семье.
3.6. . Совет профилактики для реализации диагностических целей выполняет следующие
функции:
 изучает индивидуальные особенности студентов и выявляет студентов с девиантным
поведением и «группы риска»;
 изучает микроклимат в группе, в семье, в общежитии;
 анализирует уровень воспитательной работы в группе, в общежитии, в семье,техникуме и
уровень воспитанности студентов.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 Совет профилактики имеет право:
 вызывать на заседание Совета профилактики обучающихся с девиантным поведением и из
«группы риска», их родителей (законных представителей) и проводить беседы;
 разрабатывать предложения и выносить их на обсуждение педагогического коллектива;
 давать заключение обобучающихся, состоящих на учете в отделении полиции (о снятии с
учета, о проведенном наблюдении);
 контролировать работу лиц, ответственных за выполнение решений Совета профилактики;
 разрабатывать рекомендации об отчислении и восстановлении обучающихся на обучение в
колледже;
 защищать права обучающихся и представлять их интересы в органах государственной
власти, общественных организациях, перед социальными партнерами, на педагогических
Советах и др.
4.2. Совет профилактики несет ответственность за:
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 выполнение планов, коррекционных программ, профилактических мер;
 выполнение принятых решений;
 своевременное информирование всех заинтересованных лиц о деятельности Совета
профилактики.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
5.1. Заседания совета профилактики проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости проводится экстренное заседание Совета профилактики. Повестка заседания
составляется на основе плана работы Совета профилактики и принятых заявлений.
5.2. Все заседания Совета профилактики протоколируются по Правиламведения
протоколов.ПротоколызаседанийСоветапрофилактикихранятсяу заместителя директора по
воспитательной работе.
6. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
6.1. Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке, описанном в
процедуре СТО 02-01-06 «Управление документацией».
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
7.1. Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 11. СТО 02-01-06
«Управление документацией».
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