


 (1-2 человека).
3.2. Совет профилактики подчиняется директору колледжа. 
3.3.  Совет  профилактики  осуществляет со  специалистами  более  узкой
специальности. 
3.4.  Совет  профилактики  проводит  заседания  по  мере  необходимости.  В
случае острой неотложной ситуации в течение 3 дней.
3.5. Документация Совета профилактики:
- план работы на учебный год;
- программы семинаров, тренингов, мероприятий, занятий со студентами, 
родителями и педагогами;
- протоколы заседаний Совета профилактики;
- журнал результатов проведенной работы;
- база данных «группы риска».

4. Основные направления деятельности Совета профилактики

4.1. Направления работы:
1) выявление студентов «группы риска»:
- изучение информации о семье;
- оказание психолого-педагогической поддержки студенту и семье;
2)анализ и прогнозирование отклонений в поведении;
3)коррекция поведения;
4)осуществление  мер,  связанных  с  применением  санкций  в  отношении
несовершеннолетнего и его родителей.



Приложение № 1.

Деятельность основных участников педагогического процесса, направленного на
профилактику правонарушений и употребления психотропных веществ среди

несовершеннолетних

Вид 
деятельности

Куратор группы Педагог -
психолог

Представитель 
УВД или сферы
профилактики

Заместитель
директора по ВР

Директор

Ведение  
документации

Социальный     паспорт
группы 
Характеристика 
студента

Психологическая 
характеристику 
группы

Проводит рейды в 
семьи   студентов
Реализует 
мероприятия с 
«группой
риска»

Обеспечивает   
контроль   
ведения   
документации

Осуществляет 
контроль    
работы

Работа с 
родителями

Обеспечивает 
взаимодействие

Консультирует Консультирует Участвует в 
работе 
педагогического 
консилиума

Работа со 
студентами

Проводит 
профилактические 
беседы
Контролирует 
посещаемость, 
занятость и 
успеваемость
Организует классные 
часы
в группе

Проводит
Диагностику и 
коррекцию

Выявляет
студентов,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации Проводит 
профилактические   
беседы

Организует     
мероприятия по 
профилактике в 
колледже

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Участвует в 
сохранении   
контингента студентов

Выступает на
педагогических 
Советах и МОКР
Разрабатывает    
рекомендации 
педагогам

Консультирует 
педагогов

Оказывает 
необходимую  
методическую 
помощь

Осуществление 
связи с межведом-
ственными
структурами

Координирует   
деятельность   
Анализирует      
эффективность    
деятельности

5.  Индикаторы деятельности по профилактике правонарушений и употребления
психотропных веществ среди несовершеннолетних

5.1. Количество несовершеннолетних студентов, занимающихся в кружках и секциях
5.2. Количество несовершеннолетних студентов, состоящих на контроле:

-  на учете в колледже;
- в банке данных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- на учете в ПДН, КДН, СЗН

5.3.Состояние преступности среди несовершеннолетних студентов
5.4.Количество  несовершеннолетних студентов,  снятых  с  внутриколледжного  учета,

находящихся в трудной жизненной ситуации


