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1. Общие IIоJIожения

1.]. /{анное lIоllсlжение уоlанавлиI]ае,г IIраI]овые осFIоI]ы образования и
ДеЯ'ГеЛЬНОСГИ СОВе'га rlo профилак,r,ике безнал:зорнос,ги и lIравоIiарушtеltий
FIесовершенноJIе,гцих в Угличском индус,гриально-пе/1агогическом коJIледже
(далее Совет по профилактике) в соответствии с федеральным
законодательством и примерным положением о Сове,гах по ltрофи,,lак.гике
безналзорности и правонарушений несовершенноJIетних в образоватеJILных
учреждениях Ярославской области.

L2, В свосй /lея,I,сJILllосl,и coI]c,I, It() lrрсlфи.lrак,I,иl(с l]заимо/lсйс.t.вr,,с,t. с
ОбuiССr'ВеННЫМИ КОN4ИССИrlми lIo /-leJtaм несоверuiеl-ttiоJlс,i,ltих и заlr{kl,I,с i.Ix llpaB,
орl,анами упраI]JIеllия образоваtIием, орt,а}Iами вну,l,ренних /leJI, ссltlиаrtьrlой
защиты насеJIения, общео,I,венI{ыми организациями и комисо иями IIо леJlам
I{есовершенноJIетних и заU]и,l,е их прав в муниIIип&JIьI]ых обра:зоlза}lиях
об;tасти.

1,3. f{еятельнос,гь Совета IIо профилактике основывается на принципах
зако}Iности, гуманI]ого обращенияt с неOоверtпеFIноJIетI{ими, сохранения
коtrфиденциаJIьности иrrформации о неоовершенноJIетних, под/{ержки семьи и
взаимодействия с ней в I]опрооах защиты прав и охраняемых закоlIом
ин,гересов I-Iесовершешнол етI]их.

2. Компетенция Сове,га по профилак.гике

2. 1 " ОсновtIь]ми заllачами Сове,га rro rrрофиJIак,l,ике rit]Jlrtlоl,оrl:
-t]ыявлеI]ие Е{ссоl]ерIltеtiIlоJIетних и семей, нахо/{ящихсr1

)t(изненной ситуации и (иlм) социаJlьно olracHoM положении;
в трулной

- ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и
I]о/IрOстковой престуllноо.l.и 

;

- сРормироваI-Iие у обучаюr_rlихся oc}tot] ttраiвоtзой KyJlb.r,ypbi,
законопослушного поведения и здорового образа }кизни;

- ооциально-lIелагогичеокая реабилитация несоверruенIIоJIеl.FIих,
находящихся Ir трудной жизненной ситуации и (или) социальFIо опасном
ltоJIожении.

2,2, Сове' по rrрофиJIак,гике выIlоJI}lяе1. сJIелующие функции:
- изучает и анаJIизируе,г уровень правонарушений среди обучающихся в

Уt,"lIичском иFIl(устриaJI LI Iо- l I е/(aI-с>l,ическом коJIJIе/lже ;

- изучае1, и аlIаJtи:]ируе,i, сос,t,ояItие и эффек,гивIlос,I,ь рабо,гы учреж/]енияlIo llрофилактике безttаllзорнос,ги и l1равонаруrпений и :]аlци,l.ы праts
I lосо]]ершенноJIетних 

;



з

шлан- вносит предJIожения

rIредставителями) и лругими стулентами, о роли роли.гелей
I,Iреi]ставителей) в I]оспитании и обучении ребенка;

(законными
(законных

- заслушивать на своих заседаниях педагогических работниковобразовательного учрех(дения о работе по формированию здорового образа
жизни, правовой культуры, пр9дупреждению безнадзорности,
rIравоrIарушений и защите прав несовершеннолетних;

- запрашива,гь у IIе/{агоi,ических работников Угличского инлустриаJIьно-
гоI,ическоI,о коJIJ]еджа информаrдию об успеваемос.ги, поведении.lIе/(аI,оI,ическоI.о коJIJ]еджа успеваемос,ги, поведении,

взаимоотношениях обучаrощегося с родителями

- приглашать на сI]ои заседания и tIроводить индивидуаJILные беседы с
lIесоI]ершеFI}IоJIе1,[lими и их роlцитеJIями (законными представителями);

- хо/{а,гайс,гtзоваt,L lIереД администрацией Угличского индусl.ри&льIIо-
llеi]аГОr'ИЧеСКОГО KoJUIel{Жa О ПООU{Реl{ИИ РабоТFIиков, наибо"ltее о.гличивцIихся
прИ llроведениИ мерогtрия,гиЙ пО llpaBoвoMy воспитаI]иIо и профиrrактике
безнадзорности, гIравонарушений несовершеннолетних, защи.ге их прав.

2.4, Совет по профилактике обязан:
- /]оводить до све/,{ениrI педагогических работников, обучаIощихся и их

работы opгaFIoIз уIIравления
образовательного учреждения по вопросам профилактики безнадзорности,
право}Iарушений и заIl{иты IIрав несоверtllеннолетних;

- формирует и гIосI,ояIIIJо обновltяет банк даннr,Iх об обучаIOщихся:
скло}Iных к бродяrж1.IичеO,гI]у,

безнадзорнос,l,и (бссr lризtlрных);
употребляющих lIсихоактиI]ные веuIества;
употребляющих сllиpTI{LIe напитки ;

состоящих на профилактическом учете в Угличском инлустриально-
пе/(агогическом колJIеже; состоящих EIa профилактическом учете в органах
I]IIу,гренних деJI, в комиссии llo делам несовершенноJIетFIих и зашIите их прав;

из чисJrа де,гей - сиро,г и ле,гей, оставшихся без попечени.гl родителей;
- формирует И llостояI]но обновляет банк данных о неполных,

многодеТных, неблагоПоJIучIJыХ семьях, семьях находящихсrI в трудной
жизненной ситуации и (или) социально опасном полож ении;

- рассмаTривает на своих заселаниях rIерсонаJIьные леJIа обучаrощихQя,
их ролите;tей (законIлых пре/]с.гавите;rей);

- орI,анизуе,I, и IIроводи,l, инI{иI]идуаJIьнуIo гrрофилак.гическуrtr рабо,гу сосl]уден,гами, а ,гакже с роllи,геJIями (законными пре/]сl,ави,l-еJIями) в сJIучае
неисIIоJII]ения ими обязанностей по восIlитаниIо, обучениtо и содеря(анию
ле,гей и (или) отрицатеJIьного ]]JIияния на детей либо жеоткого обращения с
ними;

- обследует условия жизни несовершеннолетн их или семей, имеющих
де,гей, и находящихся в ,грудной жизненной ситу ации и (или) социально
опасном положении;

2.3. Совет по rrрофилактике имеет право:

ро/(и,l,еJIей (законных lIре/]сl,ави,геJIей) информацию о своей дея.1ельIIости;
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- ежегодFIо отчитыватLся о результатах деятелLности перед
аl{МИНИСТРациеЙ Угл ич ского иFIдустри€lJIьно-педагогического колледжа.

3. Организация деятельности Совета по профилактике

3.1. Состав Сове,га по профилактике формируется директором
Уг.ltичского инлус,гриаJILно-пе/]агогического колледжа и утверждается его
lIриказом.

з.2, I] сос,гаtз Сове,га lro rlрофиJIак,[ике входя,г: предсе/_(аf,еJIь, замести1ель
Ilреl{седателя, секретарь и LIJIены Совета. Членами Совета по профилактике
являIотся заведуIощий отдеltением, кураторы, llсихолог, социальный педагог,
представители родигельской общественности и органов ученического
самоупраI]JIения.

I IрелселагеJlем Совета по профилактике назначае,гся замес,гитеjIь
ilиректора по воспитатеJILной работе,

3.3. Заседание Совета по гrрофилактике проводятся по мере
ltеобходимости, Ito не реже 1 раза в семестр,

заседание Совета rro профилактике является правомочFIым при наличии
IIа заоедании не менее /(вуХ r,реr,ей его пос,гОянного cocl,at]a. Реtuеttие Совета
очи,l,ае,гся lIриI{я,l,ым, есJIи за HeI,o lIpot,oJIocoI]aJio не менее lIоJtоtsины
Ilрису,l,с,l'l]уIоIIlих LIJIeItOI] Colзe,l,a. I}е7цс,r, :]ассllаIIие llpcl\cclla.l.eJlb Ccltзc,l,it и eI..,
:]аlмес,I,итеJiь.

LI;tены CoBeтa rlo lrрофиJlак,l,ике IIринимаIот участие I] его работе JIично и
uе IIравомочны деJIеI,ироватL овои Ilолномочия другим Jlицам,

з,4. Решения Совета по профилактике заносят в протокол, который
lIоi]IIисыВае,гся пре/_lседа,l,сJIьс,гl]уIош{им IIa заоелании и ceкpc.l.apcM CoBc.t.a.

3.5. ПлаIt рабо,гы Совета lto гrрофиJIак,i,ике составJlяе,гоя I{a учебный t.ол,
ооl,,JIасовLIвается с /]ирекl,ороМ И утверждается решIениеМ Сове.га по
rrрофи;rактике.

з,6. Совет, по профилактикс имее,г право примецять сJIелуIоIIIие мсры
воздlействия:

З.6. 1. К несtltзерIJlеIIIIоJIс,гIIим:
- обяза,гь t Iри1,Iес1.14 изl]и I lctl ие l lol,cpt lcl]Illcмy ;

- поотаI]и'гI) IIа tlросРи:rак,гичес;кий уче,I,образова,l,еJlы{оi,о учреж/lеi lия иJtи
cttr],l,t, с учеl,а;

- хсlда,гайс,I,1]ова,l,ь IIеред а/lминистраlдией образователLного учреждения:
о применении мер взьiскания (предiупреж/_(ение, tзыt.овор),

Ilрелусмотренных локаJIьFIыми актами образовательного учрежления;
о llриглашении IIа заое/lании органа упраI]Jrения образова.l.еJlьного

учрежле[IиrI, как правиJIо, гIедаI,огическоI,о OoBe,l,a, I]Mec,l,e с родиl,еJIrIми;
() направJIеI{ии маlериаJIоI] в обrцес,гвенI,Iую комиссиItt tIo /Iелам

lIеооверrtlецlIоJIе,гI]их и заIlIи.ге их прав;
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О НаПраВJIении маI,ериаJIоI] в комиссик) по lцелам IIecoBepшIeI{I{oлe,I,IlиX и
за}пIите иХ IIpaI] иJlИ орI,аIIы ljlly,I,pelllIиX /{cJI ltJlri lIриr]JIечеI{иrI к
а/ lмипи стра,ги t]H ой о,гl]е,гсl,всн I{ос,l.и.

з.6,2, К родци,l,с",tям (закс)lIIIым пре/Iс.гtll]и.l.еляlм) - xo/la.t.aйс.I.I]OI]{I.I.L IIt,l]с/(
а/lмиl]исТрацией Уt,ltичскt)l,о иIIl{уо,I,риаJtь}tо-llелаl,оI,ичеOкоi,tl KOJijlc/iжa:

о приглаtпении на заседание педагогичеакого совета,
о направJIении ма,гериаJIов l] общественнуIо комиссик) llo деJIам

I,IесоверtценI]оJIетних и заIIIи.ге их прав;
о напраВлеIIиИ маll,ериаJIоI] l] комиссиI() IIо /{сJIаМ IlесоверIIIе1IIIоJIс.гIIих и

заll(и,I,е иХ IlpaB иJIИ OPI'i;lll1,I l]ну,I,ренниХ lteJl /(JlЯ IIриI]JIечсниrI к
zU (м и l]ис,[рати I]rtO й o,t, tзс, t,c,t.I]c I I I I о c,t. и .


