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|. оБщив поло}!шния
1. Ёазначение до[(умента
1.1. Ёастоящее |1оложение составлено в соответствии с щебованиями ст.|ндарта

гост Р исо 900|-2011 на базе политики огА поу <<йаттовитперский техникум) по
системе качества подготовки специ{|"пистов.

\.2. |{оложение действует 1{аряду со ст{1ндарт{|ми и дргой нормативной
докр[ентацией, на котору|о дань| ссь1лки и яв.]1яется с€|мостоятельнь1м документом в
системе менед)|(мента качества подготовки специ{1листов в техникр{е.

2. Фбласть прпменения дощ/мента
2.1. |[оложение регл{|ментирует порядок работьт €овета по профилактике в Ф[А

поу <<йа.тловитперокий техникр{).
3. 8ведение в действие доч/ш!ента
|[оложение вводится в действие с момента утвер)кдения.
4. )(ранение до!(умента
)(ранение докр{ента проводится в соответствии с щебоваъ\ил,/1у!' по

делопроизводству.

п. ноРмАтивнь1ш' ссь|лки
8 настоящем |!оложении испо]1ьзованьт ссь1лки на следу}о|щ{е документь1:
- 1{онституция Российской ФедеРал1ии от |2 декабря |993 г.;
- €емейньй (одекс Роосийской Федерации от 29.|2.|995 ш 223-Фз (да_ттее - €1{
РФ);
- Федера-ттьньй з{|кон кФб образов.|нии в Российской Фодерации>> от 29 декабря

2012г.!'{э273;
- Федеральньй з.|кон ]тгч120-Ф3 от 24 ито.т1я 2007 г. (об основах системь1

профилактики безнадзорности и пр.вонарулпений несовер1пеннолетних) ;

- Фбластной закон Ёовгородской области от 04.0з.20|4 }1ъ494-оз <Ф мерах по
ре€1лизации Федера_ттьного з!|кона кФб основах системьл профил.|ктики безнадзорнооти и
пр€вонару{ппений>> на территор:лл Ёовгородской области>;

- Фбластной закон Ёовгородской области от |2.2007 ]ф1з8-оз кФ профилактике
правонарутпений в Ёовгородской области>

_ !отав техникума;
- .}1окальньте !|ктьт техникр{а.

!!|. твРминь| и сокРАщшния
Б |{оложении испо]тьзу1отся следу[ощие сощращения: 1ехнпп9м - огА поу

<<йа-гтовитперский техникум ).

1у. основнАя [|Асть
1.0бщие полоя(ения
1.1.€овет по профилалсгике техникр[а яв.тшется основнь|м коллеги{1льнь1м

руководящим орг€!ном системь| работьт по профилакгике правонару:пений среди
обута:ощихся.

1.2. €овет создается с цельто координации работьл сщуктурньгх подразделений
техникр(а у| общественньпс организаций по профилактике правонарутпений среди
обуталощихся.

1.3. в своей деятельности €овет по профилактике взаимодействует с комиссией по
дел:1м несовер1пеннолетних и за1ците |гх пра3 Аддлинисщации йадловитперского
муниципального рйон4 орг,}нами управлени'| образованием, орган{|ми в[тугренних дел'
общественнь1ми организациямп и объединения\/!у!, родительской у!' сцАеннеской
общественность}о.

1.4. .{еятельность €овета по профил'ктике основь1вается на принцип[|х:



!ш!
ш|]

- законности' демощатизм4 гг!,{!}нного обрящения с обутшощр{м1|1ся;
- ув€ркительного отно1пения к обгта:ощемуся и его род4те.т1ям (законньпл

представителяпл);
- сохранения конфиденци:тльности информащии об обутатощемся у1 его род,1те.т1п(

(законньпс предст{}вителях) ;

- поддер)кки оемей, находящихся в щудной хсизненной сицации и вз[}имодействия
с ней в вопросах за1цить1пр[ш и з.}конньтх интересов обулшощихся;

- обеспечение ответотвенности дош!шостньп( лиц и щш(д{1н, за нару1пение пр€в и
зЁ}конньп( интересов обулатощихся.

2. основнь!ш зАдА}|и и Функции совштА

2.1. 0сновнь[е задачп €овета по профилактике:
- осуществление мер' предусмотренньтх з[|конодательством Российской Федерации

по профилактике безнадзорности и правонару[п ений;
- формиров[|ние законопослу1пного поведения Р| здорового образа жизни у

обулшощихся техникр(а;
- содействио ре€|лизации за]цить| прав и з!}конньп( интересов несовер1пеннолетних;
- вь1явление и устранение при(тин 14 уоловий, способотву|ощих совер1пенито

правонару{пений;
- ранът^яя профилактика правонару1ппений, безнадзорности |\ подростковой

пресц1пности;
- обеспечение зшцитьт обулатощихся от физинеского' психического и иньп( форм

наорт[г14я, от всех фор' диощиминыьу!!\, а так)[(е от вовлечения в различнь1е видь|
шттиобщественного поведения;

- вьш{вление ут {!нализ прит{ин 14 условий, способству[ощих безнадзорности,
беспризорности и пр{|вонару!пениям;

- )д|астие, в пределах своей компетенцу!у1' в организации работьт по вь|1вленито и
соци.1льной реа6илитации обуталощихся, н€}ходящихся в соци{ш1ьно опао!{ом т1оло)кении'
родителей (законньтх представителей), не вь|по.т1ня|опщх своих обязанностей по
содерж:}ни1о' воспит€|ни}о' образоватпт}о' охр{1не )кизни и здоровья' веденио у{ета д.}нньтх
категорий лиц;

- активизация взалшлодействия отруктурнь1х подразделений техник)^,1а'

г{аотву[ощих в предупреждении правонару1шений с общественнь1ми объединен|1лу1и и
щажданами по вопросам' связ€1ннь1м с профилактикой безнадзорности и пр€}вонарутпений
и защитой их прав и з.|конньп( интересов.

2.2. (ювет по профилактике вь!полняет слещ/к)щие функции:
- изу{ает у1 {1нализирует состояние и эффоктивность работьт техникр{а по

профилактике безнадзорности, правонару{пенийи за1щ,1ть| прав обулатощихся;
- внооит предло)кения в пл€}н работьт техникума по вопросам профилактики

безнадзорности' пр!шонару{пений и защитьт прав обулалощихся;
- формирует и постоянно обнов.т1яет бштк данньтх об обула:ощихся:
* склонньтх к бродяхничоству;
* безнадзорньп( (беспризорньпс);
* упощебллощих психоактивнь|е вещества;
* употребллощих спиртнь1е н,}т|итки;
* состоящих на профилактическом г{оте в техникр{е;
* состоящих на профилактическом г{ете в орг!|нах внутренних дел, в комиссии по

дел!}м несовер{ппеннолетних и зсшците их прав;
- расомативает на своих засед[}нил( персон{тльнь|е дела обута:ощихся,

нужд,|}ощихся в проведении индивиду[}льной профил{|ктичеокой работьт



- орг.}низует п проводит 1{:{дшидуа'!ьну|о профилактическуо рафц с
обуталощимися' а так)[(е с родите.т1ями (законл:ьпли предст{вителлла) в с]учае
неисполне\1||я уъмту:, обязанноотей по воспит{1ни1о, обутентло и содер)к1!н:по детей и (илпл)
отрицательного ъ!ту1я11|1я на детей либо х(еотокого обращени.штли о ними' при
необходамости ст{вит перед соответству1ощими государственнь1ми орг{|низациями
вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, уот{}новленной дойству{о{щ,1м
зс!конодательотвом Российской Федерации (Федералльньй закон кФб основ'}х системь|
профилактики безнадзорности и пр:вонарутпений носовер1пеннолетних> (}:гэ120-Ф3 от
24.06.99т. с изменениями от 01.12.07т.);

- вь1яв]1яет и проводит индивидуа]тьну}о профилактическу[о рабоц в техникр[е
среди следу!ощих категорий обулшощихся:

- безнадзорньп(' беспризорньпс;
- ск-]1онньо( к бродяжнит{еству;
- не посеща}ощих ||!|и системати!!еоки пропуск!|}ощих улебньте 3аъ1яту['я без

ува}кительньтх прит!ин ;

- упощеб]ш{}ощих наркотические оредства или психощопнь1е вещества' либо
упощеблялощих одурманив€|}ощие веществ4 .1лкогольну|о и спиртооодер)ка!цу}о
продукцито' пиво и напитки' изготсшливаемь1е на его основе;

- состояп{их на р{влит{ньп( видах )д!ета' в том !{исле в орг{}н€!х внугренних дел'
комиссии по дел€|м несовер1пеннолетних и затците их пр[в;

- прич1ис]1я1ощих себя к неформальньштт объединениям и орг[|низациям
антиобщественной напр,шленности;

- неоднократно нарутп{}!ощих |!оложение |{разил внущеннего распорядка
техникр{а, 9став техникума и инь1е лок.штьнь1е {}кть1техникума по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.

- зас]{у!пивает курсшоров улебньп( групп о оостоянии работьт по укреплени1о
дисцип.]1инь1, соб.тподенито обупалощимися |{равил внущеннего распорядка'
профилактике пр.|вонару1п ений и преступлений среди них.

- проводит в техникуие общие мероприяту1я, нат[равленньте на профилактику
пр€вонару|пений и преступлений среди обула:ощихся с привлечением представителей
пр{воохр!}нительньп( органов, дрщих заинтересов{|нньп( ведомств (лекщии, д,1спщь|'
р:въяснитольнь1е беседьт с обулшощу{у1ися и их род,1телями);

- орг{|низует и проводит инь|е мероприяти'{' н{}пр{|вленнь!е на предупреждение
асоциального поведения обута:ощихся техни1ума.

3. состАв совштА по пРоФилАктикш, и поРядок ш,го
ФоРмиРовАния

3.1. €остав и сщуктура €овета щвер)|(дается прик'вом директора техникума.
Формирование €овета производится од,1н р€в в год по представленито з{}м. директора т|о
увР.

3.2. Фрганизационно €овет состоит из председате.]ш{, секретаря и членов €овета. Б
оост{в €овета по профил.|ктике пр2вонару|пений входят:

- заместите.т1ь директора по )/3Р;
- з€|меститель директора по }Р;
_ кураторь1 улебньп< щупп;
- преподавате.тти общеобразоватедьньтх и спетцисциплин;
- инспоктор пдн (по соглаоованито);
- на засед.|ни'{ приглатттае[ся предст[витель €цленческого €овета самоупр{шлени'т

(по согласованито);
- представите.тти род,1тельокой общественнооти (по согласованито).
Фбщее количество членов €овета по профилактике не монее 7 человек.



3.3. |{редседате]ть совета _ з81меститель.щректора по 9БР:
- 11л{|нирует и организует рабоц €овета по профилс|ктике' согласно угвер)кденному

пл€|ну' или же по сло)кивтпейся обстшловке опреде.]1яет повестку дня' меото и время
г1роведени'| засед,|ни'{ €овета по профилактике;

- подпись1вает протоколь| заседаътий и постоянно :.плформирует д{иректора
техникр{а о оостоянии работьт €овета по профилактике и при1{'[тьгх ре1пениях д|я
дальнейтшей работьт;

- информирует директора технич.1\{а и т!ленов €овета по профилактике о
количеотвенном и качественном состоянии пр!вонару|пений.

3.4. в отсутствии председателя €овета по профилактике его обязанности исполняет
з€|меститель директора по утебной работе.

3.5. €екретарь €овета по профилактике:
- состав.т1яет проект повестки дня 3аседания €овета по профилактике' оповещает

т1ленов €овета по профилактике и приглятпенньп( о дате и времени нач8!"па очередньтх и
внеочередньг< заседаний ;

- организует подготовку необходимьтх справо!!но-информационньп( матери!}лов к
заоедани;{м €овета по профил{|ктике;

- оформляет протоколь1 заседаний' осущеотв.]1яет {}н!1лиз |{ контроль хода
вь1полнения принимаемьп( ре1пений, информирует 1{лонов €овета по профилактике перед
нач'}лом работьт ка)кдого очередног о заседан|\я,

- извещает родителей обуталощегося о пост[1новке на внуц)енний улет техникр{а
(при необходимости вьцается вь1писка из ре1пения (овета).

3.6. 9леньт совета:
- присугству[от на засед{}нил< €овета по профилактике;
- вносят предло)кения при разработке плана работьт €овета по профилактике'

повеотки дня заоед'|ний, по порядку обсуждения вопрооов у|лру11|ят|1то ре:пений;
- у{аству[от в обсухсдении матери{}лов €овета по профилактике и его проектов,

пост€1новлений по обсуждаемьтм вопрос{!м повесток дня заседштий;
_ в отдельньп. с]уч.шх могут предст!в.т1ять €овет по профилактике и г{аствов3шь в

работе взаимодейству1о1щ,|х орг€!нов по профил.|ктике пр{вонару1пений обула:ощихся.

4. основнь1ш нА|1РАв лпния дшятвльности соввтА по
пРоФи.]1Актикв.

4.1. ||ланирует рабоц по профил.|ктике безнадзорности || правонару:шений
обула"тощихся' упощебленшо |1АБ и др. форм зависимостей;

4.2. Рецлярно информирует соответству}ощие орг€|нь1 в уст!}новленной форме о
состоянии работьт по профилактике безнщзорнооти' беспризорности и пр.вонарутпений
обуталощихся;

4.3. Разра6ать|вает и вносит в соответству|ощие органы предложени'! по защите
праз |1 законньп( интересов несовер1пеннолетних, профилактике их безнадзорности'
беспризорности и правонарулшений;

4.4. |!ринимает ре1пение о направлении предстазления на обулатощихся с
проблемами в обулении и поведе|1ии в соответотву|ощие орг.}нь| и г{реждения системь|
профилактики безнадзорности и пр.вонарутшений несовер1пеннолетнт.п( о необходимости
проведения профилактической работьт о обуяатощимися и 1л( родите.]1ями;

4.5. 8носят предложен|тя в' орг€}нь| опоки и попечите.]тьства об усщойстве и
поддержке обуталощихся, ну)кд{11ощихся в г[омощи государства;

4.6. Рассмащивает вопросьт' овяз'}ннь|е с проблемами в успеваемости, нару{пением
дисцип.т1инь|' пропусков улебньтх заттятий без увахсительной при1{инь!;

4.7. в уст{|новленном законом поряде орг{|низу[от контроль, обследование и
т|роверки условий воспитани'[, обулония' содержания и применения щуда обула:ощихся;



4.8. Ёаправ]1яет предст!|вления в комисси|о по делам несовер1шеттнолетн1о( и за]щте
их пр{в о переводе обуталощегося несовер|пеннолетнего' с согл!юия родлтелей (закотптъп<

предст{|вителей) и о у{етом его мнения и интересов в другое образовате]1ьное у1ржде1п.1е
либо об изменении формь: обутения до по]гг|ения им основного общего образованпя; об
иок.т11очении обута:ощегося несовер1пеннолетнего, не по]ут{ив1пего основного общего
образован у|я у1з образовательного уФеждения.

5. |1РАвА и оБязАнности соввтА по |1РоФилАктикв

5.1. €овет по профилактике несовер1пеннолетних обута:ощихся имеет право:

приглатпать дол)кностньп( .}1}1{, специ{1листов ут родггелей (законньп<

предст{|вителей) несовер1шеннолетних для по]|г]ения от них информации и объяоненийпо

рассмащиваемь!м вопрос{}м;
- ставить перед ооответотву[ощими орг!|нс1ми вот1рос о привлечении к

ответственности родителей (законньпг представителей) в слг{ае невь1полнения ими

дол)кного воопитс}ния и контро.]1я за своими несовер1пеннолетними детьми;
_ провод{ть инд,1виду:1льну1о профилактическу|о работу с несовер1|1еннолетними с

проблемами в обутении и поведен'1т.1;

- вьп(одить с ходатайством о привлечении к д.1сциплинарной ответственности.

б. поРядок пРоввдшния зАсшдАния совштА по пРоФи]1Актикш,

б.1. 0снов^11пя рассмотрения вопросов на 3аседании €овета по профилактики:
- обстоятельства' предусмощеннь1е статьей 5 Федера.гьного з€1кона ]ф120-Ф3;
- неисполнение обулшощимися у|11у1 нару1пение )/става техникума' пр.вил

внущеннего распорядка, правил про)кив€}ни'{ в общежит:дд и иньп( лок!}льньгх

нормативньп( актов техникума по вопрос€|м орг€}низащии у! осущеотвления
образовательной деятельности;

- риск отчуждения обулатощегося из тохникума в овязи с неуспеваемость|о по

утобньпл предц,1ет!|м' системати.1ескими пропускамизаътятий без рахсительной при({ин.

6.2.!|ндпвидуа.,[ьпая профилактическая работа с обунапощимися органи3уется
при на.]|ичип слещ/к)щих документов:

- по за5{влени}о несовер1шеннолетнего .тптбо его родитепей (законньпс

представителей), об ок€в[|нии им помощи т1о вопрос[}м входящих в компетенци1о
техникуп{а' иньгх лиц;

- приговораэ определ е||ия у|лу| по ст{}но вл е1\|4я су да"
- пост€|новления комиссии по дол.|м неоовер1шшоннолетних и з'шците их т1рав'

т{рокурора' руководите.]ш{ следственного орг{}на' следовате]ш{' орг{!на дозн.}ния у|||и

нач€}льника органа внугренних дел;
- по инициативе куратора улебной щуппь|;
- по соци:}льного пед{гога' руководите.тш{ ощ}ктурного подразделения по утебно-

вост1итательной работе;
- прик.ва директора тохникум4 изд€)нного на основании результатов проведенной

проверки :калоб, заявлений и,ш других сообщонпй, а т'}к}ке з:|к]11очения €овета по
профилактике технику!(а.

6.3. |1одготовка 3ас0дания €овета по профилактики:
йатериа-тльт, поотупивтпие на рассмотрение в €овет по профил€}ктике' в це]шп(

обесшечения своевременного и г!равильного их разре1пения предварительно изучЁ|}отся

председателем или з{|местителем предоед ато[{я €овета по профила}ктике :

Б процеоое предварительного изу{ения матери{1лов опреде]1яется:

- круг лиц' шодлеха|цих вь1зову или пригл!|1пенито на заоедание;
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- необход1п\,{ость проведения допо]1ните.]1ьной проверки посту11ив111ш( матери:|.'|ов и
обстоятельств' име!о|щтх значение д.г|я прави]1ьного и своевременного ш( рассмотрения;

- целесообр{вность лрпнят|4я иньп( мер, име|ощ1п( з|{ачение для своевРменвого
рассмотрения материалов;

- носовертпеннолетний, его родители (законньле предст{|вите.гш), име|от пр{во
ознакомиться с подготовленнь1ми к рассмотрени|о матери{}л{|ми до нач€1ла засед{|}{ия.

6.4. |1орялок проведения заседанпя (овета по профилактике:
1. 3аседштия €овета по профил.|ктике проводятся по мере (но не ре>ке 1 р{ва в

месяц) необходимооти у1 яв.т1я}отся правомочнь|ми при налит!ии не менее половинь1
оостава.

|[редседательствует на засед{|нии председате.тть (по его порг{ени}о 3{|меститель
председат еля'1!1и }{лен комиосии).

2.|1атериа'{ь1 в отно1пении несовертпеннолетнего рассмащив!|!отся с обязательнь|м
присугствием его и его родителей (законньпс предст{}вителей).

3. Ба заседаъ1||е €овета приглагпа}отся кураторь1щупп' пед{гоги, родители.
4. йатериалы рассмащив,}}отся в открь1том заседании. Б нач!ште заседЁ}ния

председательству|ощий объявляет' к[|кие матери81ль! под]|ежат расомотрени}о, кто их
рассматривает '1 

предст{ш.тш{ет г{астников рассмотреът^у{я. |[осле этого оглатшс|}отся
необходдмьте докр{енть1, рассмащив€|}отся ходатйства, вьш{сня1отся обстоятельства,
име}ощие значение д]1я принятия обоонованного ре1шеншя, зас]у1шив{|!отся вь!сцпления
присугству[ощих на заоедании лиц. |!осле чего' коллеги€тльно вь|нооится ре1пение.

6.5. 11орялок вь!несения и содер)кание ре!пения €овета по профилактики:
1. Ретшение принимается по результат{|м раосмощения конкретньп( матери!}лов в

отно1пении обула:ощегося, его родителей (законньп( представителей).
2. Ретшение принимается прость1м больтпинством голосов 11ленов €овета,

г{аству1ощих в заседаъ{у[и. Б слулае р{венства голосов голос предоедательотву[ощего на
засед{}нии комиссии яв]1яется ре1па}ощим.

б.б. 11ротокол €овета по профилактики.
|{ротокол заседаний €овета по профилактики ведется на ка)кдом засед'}нии

секретарем комиссии и вк.]1|очает в себя следу1ощие обязательньте поло}кени'[:
6.|. датаи место заседа|1||я €овета
6.2. наутменов{|ние и сост{|в €овета
6.3. содерх<{|ние рассматриваемь1х вопросов;
6.4. фыетилия' у!мя) щутгпа и име|ощие значение для рассмощения матери€1лов

оведения о лице' в отно|шшении которого рассматив{1}отся вопросьт;
6.5. сведения о явке у{[ютву}ощих в засед{}нии лиц' р{въяснениу| \4}']1 их пр[в и

обязанностей;
6.6. объяснения у{аотву!ощих в заоед€1нии лиц;
6.7. содер>к!|ние заш|вленньп( в заседЁ}нии ходатайств и резу]1ьтатьт их рассмощения;
6.8. сведения о6 оглатттении вь!неоенного ре1шения.
|[ротокол заседаний €овета по профилактики подпись1вается

председательству'ощим на засед€1нии комиссу1у1 у1 секретФем.

7. поРядок оРгАнизАции'1*1дивидуАльно й
пРоФи.]1Акти]|вской РАБ оть| с оБучАк)щими с я 11 свмьями

оБучА!ощихся.

7.1 лрта на]т|4ч14|4 оснований для орган|тзы7ии индивидуа]1ьной профилактической
работьт с несовер1пеннолетними обулалощимися и их семьями:

- вопрос вь1носится на раоомощение €овета по профилактики;
- издается прик[ш об организы!и|| индивидуа.т{ьной профил:|ктической работьт в

отно1пении несовер1пеннолетнего и опреде]1ятотся ответственнь1е за ое проведение;
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_ сост{в)ш{ется пл{1н инд{видуа;тьной профилактической работьт с обунатощуплся)
которьй угверждается з:|местителем директора по утебно-воспитате.гтьной работе;

- даннь1е об обулалощимся вносятся в банк д[}нньп( с обязательнь1м ук[в:1нием дать|
и основ:|ния орг{!низации\иттдивидуальной профилактинеской работьт, ее динамики' дать! и
основания ее прекраще11у|я.

7.2 на ка)кдого обулалощегося, в отно1пении которого проводится индивиду:}льн!ш
профилактичеок'ш{ работц формируется личное дело обут{||ощегооя' которое оодер}|шт
следу[ощио документь1 :

- основс|ния д]1я проведеът||я||нд!|виду,[льной профилактической работьт;
- прик8в о б организ ац:г1|4'1\1д'|виду.}льной пр о ф илактичеокой работьт>
- план инд.1видуЁ1льной профилактической работь:;
- хар{жтеристика обунатощегооя;
- карточка г{ета индивидуа-ттьной профилактической работьт в отно1пении

обулалощегося (приложение 1 );
- {|кть1 посещения семьи (прилоясенпе 2);
- протокол педагогического расследов.}ния т!ричин совер1пения пр.вонару!пени'[

(преступления) обула:ощегося (приложение 3)
- рекомендации т!сихолога куратор!)м и пропод'вате.]1ям по работе с обутшощимся,

в отно1пении которого ведется индивиду{1]|ьная профил!|кти!!ескаяработа:
_ табель посещаемости (прилохсение 4);
_ табель успеваемости (приложение 5);
- информация о зЁ}нятости обутатощегося во внеуро!{ное время (приложение 6);
- док.]1аднь1е, пояснительнь!е' ре1пения (,{Ёи3|{, пд{, уФсин, письма'

н[}пр{шлоннь|е в органь! и г{реждени'{ системьл профилактики в отно1пении обулшощегося
и его родителей (законньпс представителей);

- е)кеквартальньй ,}н:1лиз эффективносту!у{ результативности продел{|нной работьт с
обулалощимся.

8. о снов 
^т1ия 

д]1я пРшкРАщшния индив |цуАльной
пРоФилАкти({шской РАБоть!

8.1. Фсноваът\4яму| для прекратцения инд{видуа_ттьной профилактической работьт
являетоя следу}ощее:

- достижение 18-летнего возраста;
- истечение испь1тательного срока при условном осуждении;
- исправление несовор1пеннолетнего;
- оздоровление обстановки в семье;
- обстоятельства, связс}нные со смерть}о, з€}к-т11очением под отрЁрку' осуждением к

ли1пени1о свободьт, помещением в специш1ьнь1е улебно-воспитательнь1е у{рех(дения
закрь1того ту[ла' переездом на другое постоянное место жите]тьства за предельт района
(города);

- завер111ив1пие обуления в техникр[е; отчисленнь|е из техникума по раз.тти}{нь|м
при1тиц{|м;

- снять1е с у{ета комиосии по делам несовер|шеннолетних и затт1ите их прав;
- не совер1шив1пие в течение утебного полугоди'[ поступков, явив1|1ихся оонов€|ниом

д]1я постановки на внугренний утет.
8.2. Фснов€1нием сн'!ту|я с учета яв]1я}отся следу}ощие докр{енть1:
- представление куратора в €овет по профил.|ктике' матери[тлы, подтвержд€шощие

факт исправлену|я обуталощегося, пост'вленного на г{ет;
- постановление комиссии по дел!|м несовертшеннолетних и защите их прав о

сняти\4 с г{ета;
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- информация подр,вделе|\'1я по дел'!м несовер1пеннолетн|о( ош{вд города йа-гтая

Битпера о снятии с у{ета.

9. докумшнтА1щя соввтА по пРоФи.]1Актикш

9.\. Ре:пение педагоги!!еского совета техникр[а о созд[|нии €овета по
профилактики.

9.2. ||риказ директора техникума о создании €овета по профилактики (на
основ:}нии ре1шения пед{гогического совета тохникрла).

9.3. 11лан работьт €овета по профилактики (наулебньй год).
9.4. |{ротоколь| засодштий €овета по профил{1ктики.
9.5. .]1и.штьте дела обуналощихся' в отно1шшении которьп( проводится 

'1нд4видуа]тьнаяшрофилактическ{ш работа.

10. ликв|1д^ц11я совп'тА по пРоФилАктикш,

€овет по профилактике может бь:ть ликвидиров.}н по ре]пени}о педагогического
совета техникр(а и приказом .щ1ректора.

11. поРядок двйствия положш|{]4я

11.1. Ёастоящее |!оложение вступает в си]у с момента его угверждения.
||.2. в |1олоясение могуг вноситьоя изменения у! (или) дополнения по

соответству[ощему ретпени1о €овета по профил.ктике техникр{а.
11.3. с инпциативой изменений у1 допо.тптений могуг вь1ступать: д,1ректор'

председатель €овета профилактики (заместитель дироктора по увР) у1 заместили
директора по р{в]1ит|нь1м н.|пр{влениям, члонь1 €овета профилактики.

\\.4. в слг{ае внесения изменений и (или) дополнений в действутощее
з.}конодательство настоящее |!оложение действует с г{етом д{|нньп( изменений и (или)
дополнений.
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