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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение распространяется на деятельность совета 

профилактики и устанавливает состав, функции, права, обязанности и 

ответственность, ее взаимодействие с другими подразделениями в процессе 

учебно-воспитательной работы. 

1.2 Совет профилактики создается в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений в студенческой среде. 

1.3 Совет профилактики является постоянно действующим 

коллегиальным органом. 

1.4  Состав совета профилактики утверждается директором колледжа. 

1.5 Содержание деятельности совета профилактики определяется 

задачами, стоящими перед колледжем, особенностями контингента студентов, 

конкретными условиями работы.  

1.6 Совет профилактики является структурной единицей Воспитательного 

центра, которая возглавляется руководителем Воспитательного центра, 

подчиняется директору колледжа. 

 

2 ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

           Основными задачами совета профилактики являются: 

2.1 Предупреждение и профилактика поведения студентов, нарушающих 

правила внутреннего распорядка в колледже и правила проживания в 

общежитии, а также совершающих иные противоправные действия; 

2.2 Выявление студентов группы риска, склонных к противоправному 

поведению; 

2.3 Создание условий для сохранения морального, психического и 

физического здоровья студентов; 
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2.4 Осуществление контроля за профилактическими мерами воспитания 

студентов; 

2.5 Активизация воспитательного воздействия по пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

               На заседаниях совета профилактики заслушиваются и обсуждаются 

следующие вопросы: 

3.1 Состояние воспитательно-профилактической работы в колледже; 

3.2 Состояние работы по предупреждению пьянства, токсикомании, 

наркомании;  

3.3 Соблюдение правовой и социальной защиты студентов в колледже; 

3.4 Взаимодействие социально-психологической службы колледжа, 

кураторов, воспитателей по выявлению студентов, склонных к совершению 

правонарушений; 

3.5 Проведение совместных мероприятий с заинтересованными 

ведомствами:  

- ГУЗ «Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»; 

- Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Забайкальскому краю и другие; 

3.6 Нарушение правил внутреннего распорядка студентами в колледже 

и в общежитии, а также совершающих иные противоправные действия; 

3.7 Индивидуальная воспитательная работа со студентами группы риска. 
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4  СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

           4.1 В состав совета профилактики входят:  

 руководитель Воспитательного центра «Содружество»; 

 социальные педагоги;  

 педагог – психолог; 

 заведующая общежитием; 

 воспитатели.   

             Председателем совета профилактики является  руководитель 

Воспитательного центра, координатором – социальный педагог, секретарь 

выбирается из состава совета профилактики. 

             На заседание совета профилактики могут быть приглашены классный 

руководитель и родители студента.  

4.2 В случае необходимости на заседание приглашаются: преподаватели, 

представители учреждения системы здравоохранения и другие 

заинтересованные лица. Все приглашенные пользуются правом совещательного 

голоса. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5.1 Заседания совета профилактики проводятся ежемесячно, в случае 

необходимости могут проводиться внеплановые заседания. 

5.2     Координатор   совета профилактики   совместно с  членами     

совета формируют список приглашенных студентов, и информирует о месте 

проведения заседания. Основанием для приглашения на заседание является 

докладная записка педагогического работника колледжа. 

5.3  Заслушивается мнение студента  и его родителей. 
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5.4 Организационно - распорядительным документом Совета 

профилактики являются постановления, которые принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. 

5.5 На заседаниях совета профилактики ведется протокол. Нумерация 

протоколов начинается с нового учебного года. 

5.6  Протокол подписывается председателем совета и секретарем. 

5.7 Организацию деятельности по обеспечению контроля за  

выполнением постановлений совета профилактики осуществляет координатор 

и классный руководитель. 

          5.8 Классный руководитель информирует родителей приглашенных 

студентов о решении совета профилактики.  

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет 

Зам.директора по УВР. 

6.2 Степень ответственности других работников устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями. 

Распределение ответственности персонала за выполнение 

вышеизложенных функций представлено в матрице ответственности 
 

Ответственность 

Функция  
 

руководство 
(принятие 
решения) 

ответственность 
(ответственный 
исполнитель) 

участие 
(соисполнитель) 

информирование 
(получение 

информации о 
результатах) 

 Заседание совета 
профилактики  

Зам.директора 
по УВР 

Координатор Классные 
руководители, 
социальные 
педагоги, 

зав.общежитием, 
воспитатели 

Администрация 
колледжа, 

педагогический 
коллектив 
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 Формирование 
списка приглашенных 
студентов, 
информация о месте 
проведения заседания  
 

Зам.директора 
по УВР 

Координатор 
совета 

профилактики 
совместно с 

членами совета 

Классные 
руководители, 
социальные 
педагоги,  

зав.общежитием, 
воспитатели 

Объявление, 
устное 

оповещение 

 Ведение протокола 
заседания совета 
профилактики 

Зам.директора 
по УВР 

Секретарь совета 
профилактики 

Классные 
руководители, 
социальные 
педагоги,  

зав.общежитием, 
воспитатели 

Журнал 
протоколов 

Приглашение и 
информирование 
родителей 

Зам.директора 
по УВР 

Классные 
Руководители 

Классные 
руководители, 
социальные 
педагоги,  

зав.общежитием, 
воспитатели 

Родители 
письменное 
сообщение, 
звонок по 
телефону 

Выполнение решения 
совета профилактики 

Зам.директора 
по УВР 

Координатор  классный 
руководитель, 
педагогический 

работник 

Приказ, 
постановление 

 

7 ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Совет профилактики имеет право: 

7.1 Запросить от классного руководителя информационные сведения, 

необходимые для работы; 

7.2 Принимать решения большинством голосов состава совета 

профилактики;  

7.3 Проводить личный прием студентов и их родителей, рассматривать их 

жалобы, заявления, просьбы;  

7.4 Проводить обследование жилищно-бытовых условий студентов 

  (в общежитии);   

7.5 Обращаться на предприятие, где работают родители или по месту 

жительства, с просьбой о мерах административного воздействия к данному 

родителю;  
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7.6 При рассмотрении проблемы совет профилактики может применять 

следующие меры воздействия:  

 ограничиться обсуждением в пределах своей компетенции;  

  вынести замечание студенту;  

 оказать содействие по вовлечению студента в 

организационные формы досуга; 

  направить письмо по месту работы родителей с ходатайством 

о принятии мер воспитательного характера; 

 объявить выговор; 

 ходатайствовать о выселении из общежития; 

 требовать возмещение материального ущерба; 

 ходатайство перед директором об отчислении из колледжа. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение 
О совете профилактики 

СОГЛАСОВАНО 
 

Зам.директора по УР 
 

И.М.Ястребова 

Зам.директора по УПР 
 

О.А.Лаптева 

Зам. директора АХД 
 

А.К.Патраев 

Зам.директора по УВР В.И.Лоскутникова 
Специалист по качеству образования

     

 

Т.В.Пушкарева

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Ответственный за разработку ДСК В.И.Лоскутникова 

.
Исполнитель                                    И.А.Харченова 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера листов Номер 
измене
ния 

замене
нных 

новых 
аннулир
ованных

Основание 
для 

внесения 
изменений

Подпись Ф.И.О. Дата 

Дата 
введения 
изменени

я 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


