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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, общий порядок организации 
деятельности, основные задачи и функции Совета профилактики в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» (далее по тексту - Колледж). 

1.2. Совет профилактики правонарушений обучающихся (далее - Совет) создан в 
АУ «Сургутский политехнический колледж» (далее по тексту - Колледж) и 
является постоянно действующим коллегиальным органом, призванным 
коллегиально решать основные вопросы профилактики правонарушений среди 
студентов колледжа. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года). 

2.2. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 
дополнениями). 

2.3. федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2.4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 
изменениями и дополнениями). 

2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 N 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания». 

2.6. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению государственным 
имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610; приказ Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 18.03.2014 № 293). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении применяются следующие определения: 

• несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
• безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

• беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания; 

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
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представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия; 

• антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся 
в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц; 

• семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а таюке семья, где 
родители и иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

• индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий; 

• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении; 

• пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием 
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 
изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового 
спирта. 

3.2. В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

• СП - структурное подразделение - это официально выделенная часть колледжа 
вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установленный круг 
обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных на них задач (СП-1 
отделение общеобразовательных дисциплин, СП-2 - отделение транспорта и 
строительства, СП-3 - отделение сферы услуг, СП-4 - энергетическое отделение, 
СП-5 - Многофункциональный центр прикладных квалификаций); 

• ВКУ - внутриколледжный учёт. 

4. Общие положения 
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4.1. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 
по профилактике правонарушений, нарушений правил внутреннего 
распорядка обучающихся колледжа. 

4.2. Совет профилактики Колледжа формируется на базе отделения 
общеобразовательных дисциплин - это постоянно действующий орган, его 
деятельность направлена на планирование, организацию и осуществление 
контроля проведения первичной, вторичной и третичной профилактики 
социально опасных явлений (правонарушений, антиобщественных действий) 
среди обучающихся колледжа, нарушений правил внутреннего распорядка, 
систематической неуспеваемости по учебным дисциплинам и 
производственной практике, контроля за проведением профилактической 
работы с обучающимися, состоящими на внутриколледжном котнроле, 
профилактическом учете. 

4.3. Для обсуждения и принятия решений по вопросам профилактики 
правонарушений, нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся в 
структурных подразделениях колледжа (отделение транспорта и 
строительства, отделение сферы услуг, энергетическое отделение) создаются 
советы профилактики структурных подразделений колледжа. В случае 
необходимости для решения сложных вопросов советы профилактики 
структурных подразделений колледжа направляют персональные дела 
студентов на рассмотрение Совета профилактики колледжа. 

4.4. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 
• законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся; 
• индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 
• соблюдения конфиденциальности полученной информации; 
• обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
4.5. Совет активно содействует объединению усилий педагогического коллектива 

Колледжа, родительской общественности, государственных, общественных 
организаций и учреждений, органов студенческого самоуправления 
колледжа по предупреждению противоправного поведения обучающихся, 
активизации правового воспитания, формированию здорового образа жизни 
среди обучающихся. 

4.6. В своей работе Совет профилактики призван соблюдать права и свободы 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

4.7. При разборе персональных дел обучающихся приглашаются 
кураторы/мастера производственного обучения учебных групп, родители, 
преподаватели. В исключительных случаях родители (лица, их заменяющие) 
могут не приглашаться на данные заседания, но должны быть 
проинформированы о положении дел. 
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5. Организация деятельности Совета профилактики 

5.1. Состав Совета формируется ежегодно по представлению заместителя 
директора по воспитательной работе на текущий учебный год и 
утверждается приказом директора. 

5.2. Составы советов профилактики структурных подразделений колледжа 
формируются по представлению старших педагогов дополнительного 
образования и утверждаются приказом руководителя СП на текущий 
учебный год. 

5.3. В состав Совета колледжа/СП входят председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, секретарь и члены Совета. Членами Совета 
профилактики могут быть педагогические, руководящие и иные работники 
учреждения, представители органов внутренних дел, обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
Количественный (нечётный) состав Совета профилактики определяется с 
учётом численности обучающихся в колледже и объёма работ. 

5.4. Председатель Совета профилактики организует работу Совета, определяет 
дату и время заседаний, председательствует на них и организует работу 
членов Совета. 

5.5. Секретарь Совета профилактики отвечает за подготовку заседаний Совета, 
ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а 
также извещает членов Совета о месте и сроках проведения заседания, ведет 
учет информации о ходе выполнения обучающимися принятых Советом 
решений, готовит проект приказа о постановке на внутриколледжный 
учет/внутриколледжный контроль студента и назначении наставника. 

5.6. Члены Совета присутствуют на заседаниях Совета; вносят предложения по 
плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку обсуждения 
вопросов; участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его 
решений; принимают решения о постановке и снятии с внутриколледжного 
учёта/контроля. 

5.7. При Совете профилактики могут создаваться постоянные и временные 
комиссии и рабочие группы по направлениям своей деятельности. В состав 
этих комиссий и рабочих групп могут входить, с их согласия, любые лица, 
которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения 
эффективной работы комиссии или рабочей группы. Состав комиссий и 
рабочих групп определяется решением Совета. 

5.8. Координацию деятельности комиссий и рабочих групп осуществляет 
председатель Совета. 

5.9. План работы Совета составляется на учебный год, согласовывается с 
директором учреждения и утверждается решением Совета. 

5.10. Основанием для приглашения студентов на Совет профилактики является 
представление информации (докладной записки) о студенте с изложением 
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фактов нарушения Правил внутреннего распорядка от заместителя 
директора, заведующих по направлениям деятельности, кураторов/мастеров 
производственного обучения, преподавателей, сотрудников колледжа. 

5.11. Кураторы/мастера производственного обучения: 
5.11.1. обеспечивают явку студента, вызванного на заседании Совета 

профилактики; 
5.11.2. оформляют представление информации о студенте на заседание Совета в 

форме характеристики, при первоначальном рассмотрении (с 
приложением докладных записок, объяснительных записок от студента) 
либо бланка текущего контроля (приложение 1) при повторном и 
последующих самоотчётах. 

5.12. На заседания Совета профилактики приглашаются родители 
несовершеннолетних студентов (или лица их заменяющие). В случае неявки 
родителей (или лиц их заменяющих) на заседание Совета, вопрос о 
поведении студента может рассматриваться без их участия, но с 
обязательным письменным уведомлением о решении заседания Совета 
профилактики (приложение 2). 

5.13. Совет профилактики в зависимости от серьезности совершенного проступка 
студента может принимать следующие решения: предупредить; потребовать 
устранить последствия совершенного проступка в определенные сроки; 
поставить на внутриколледжный контроль, ходатайствовать перед 
директором/руководителем СП о вынесении дисциплинарного взыскания. 

5.14. В случае совершения обучающимся правонарушения или преступления, на 
основании информации УВД, ОДН, КДН и ЗП, приговора суда, 
обучающийся ставится на ВКУ автоматически. 

5.15. Постановка на ВКУ/контроль осуществляется на заседании Совета в 
присутствии обучающегося, родителей или лиц их заменяющих, которым 
объясняется причина постановки на учет/контроль, его сроки и условия 
снятия с учета/контроля. 

5.16. В связи с наличием у студента положительной динамики в обучении, 
прилежании, при отсутствии с его стороны нарушений Правил внутреннего 
распорядка, Устава колледжа, куратор/мастер производственного обучения 
готовит Представление (приложение 3) о снятии обучающегося с 
внутриколледжного контроля. 

5.17. Решение о снятии обучающегося с внутриколледжного контроля 
принимается на заседании Совета большинством голосов членов Совета 
профилактики. 

5.18. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов Совета. 

5.19. Решение Совета принимается открытым голосованием. Решение считается 
принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство 
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присутствующих на заседании членов Совета. Возражения кого-либо из 
членов Совета по профилактике заносятся в протокол заседания Совета. 

6. Цели, задачи и функции Совета по профилактике 

6.1. Цели Совета профилактики - профилактика противоправных действий 
обучающихся колледжа, предупреждение асоциальных и девиантных форм 
поведения различных видов зависимостей среди студенческой молодежи 
колледжа. 

6.2. Основными задачами Совета профилактики являются: 
• организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», и других нормативных правовых актов в части 
предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

• обеспечение эффективного взаимодействия Колледжа с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

• организация и координация взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

• совершенствование системы организации профилактической работы в 
Колледже; 

• профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
обучающихся; 

• организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

• оказание помощи обучающимся колледжа в защите и восстановлении 
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности 
(воспитания и обращения с детьми в учебном заведении, семье); 

• осуществление контроля в пределах предоставленных полномочий за условиями 
воспитания, образования и обращения с несовершеннолетними в колледже; 

• сохранение морального, психического и физического здоровья 
несовершеннолетних; 

• обеспечение взаимодействия в работе между колледжем и иными органами и 
учреждениями, работающими с несовершеннолетними. 

6.3. Основные функции: 
6.3.1. выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Устава Колледжа (опоздания, пропуски 
уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с 
преподавателями, персоналом образовательного учреждения, 
сверстниками, порча имущества, курение и т. д.); 
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6.3.2. принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их 
родителям; 

6.3.3. выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения; 
6.3.4. выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей; 
6.3.5. организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 
6.3.6. контроль поведения обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОП УВД 

России по г. Сургуту, КДН и ЗП, в центрах помощи семье и детям; 
6.3.7. подготовка представлений в КДН и ЗП о рассмотрении дел обучающихся-

правонарушителей в соответствии с действующим законодательством. 

7. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

7.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
обучающихся: 
• обучающихся, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних за совершение антиобщественных действий, 
правонарушений, преступлений; 

• обучающихся, нарушающих правила внутреннего распорядка; 
• обучающихся, неуспевающих по учебным дисциплинам и 

производственному обучению, производственной практике. 
7.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу с родителями и лицами, их замещающими: 
• в случае неисполнения своих обязанностей по воспитанию детей, 

контроля обучения вышеназванных категорий обучающихся; 
• с целью предоставления полного объёма информации о состоянии 

успеваемости, поведения их детей. 

8. Порядок деятельности Совета профилактики колледжа 

8.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его компетенции, 
на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за 
исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 
колледже). 

8.2. Внеочередное заседание Совета созывается его председателем по собственной 
инициативе, по требованию Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или директора 
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учреждения. Совет также может созываться по инициативе не менее чем 1/3 
членов Совета. 

8.3. Деятельность Совета профилактики основана на взаимодействии с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными 
организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу. 

8.4. Деятельность Совета профилактики регламентируется следующими 
документами: приказ о создании Совета профилактики; Положение о Совете 
профилактики. 

8.5. К текущей документации Совета профилактики колледжа и Совета 
профилактики структурного подразделения относятся: 

8.5.1. план работы совета профилактики; 
8.5.2. журнал протоколов заседаний совета профилактики с приложениями: 

8.5.2.1. характеристика, при первоначальном рассмотрении, с копиями 
объяснительных и докладных/служебных записок; 

8.5.2.2. бланк текущего контроля (при повторном рассмотрении). 
8.5.3. списки обучающихся, состоящих на профилактическом учёте 

(приложение 4) и внутриколледжном контроле (приложение 5); 
8.5.4. личные карты обучающихся, состоящих на ВКУ/контроле (приложение 

6); 
8.5.5. план индивидуальной профилактической работы с студентом, состоящим 

на ВКУ/контроле (приложение 7). 
8.6. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. 
8.7. Протокол заседания Совета составляется не позднее чем через 3 дня после 

проведения заседания Совета. 
8.8. В протоколе указываются номер протокола дата и место заседания; состав 

присутствующих; повестка дня; сведения о явке лиц, участвующих в 
рассмотрении дела; содержание рассматриваемого дела; другие данные, 
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые 
решения. 

8.9. Решения Совета исполняются в установленные им сроки. Контроль 
исполнения решения, принятого Советом по рассматриваемому вопросу, 
осуществляется членом Совета, на которого этот контроль возложен Советом, 
либо куратором группы. Информация о выполнении решений очередного 
заседания Совета фиксируется в протоколе последующих заседаний Совета. 

8.10. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у 
председателя или секретаря Совета. По окончании учебного года все 
протоколы совета профилактики сшиваются, скрепляются печатью и 
заверяются подписью председателя Совета профилактики. 

9. Содержание деятельности Совета профилактики 
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9.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: выявляет 
обучающихся с девиацией в поведении; определяет причины неуспеваемости 
обучающихся; определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 
обучающихся колледжа. 

9.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 
профилактике правонарушений, неуспеваемости обучающимися колледжа: 

• рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 
поведением, неуспевающих по учебным дисциплинам; 

• определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися; 

• направляет, в случае необходимости, обучающегося или его родителей на 
консультации к специалисту (психологу, медицинскому, социальному 
работнику и т.п.); 

• осуществляет постановку и снятие обучающегося с ВКУ (по представлению 
правоохранительных органов), с внутреннего контроля в колледже; 

• осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
• информирует директора, педагогический совет о состоянии проводимой 

работы; 
• определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися. 
9.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

• ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 
установленной законодательством ответственности; 

• информирует директора колледжа о состоянии профилактической работы; 
• ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о 
досрочном снятии с внешнего учёта обучающихся колледжа; 

• выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 
колледжа для принятия решения; 

• оказывает помощь родителям или лицам их заменяющим. 
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Приложение 1 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Текущий контроль обучающегося (-ейся), состоящего на внутриколледжном контроле/учете 

(Ф.И.О.) 

на период с по 
куратор 

1. 
Дата Проблема Принятые меры 

2.Внеурочная деятельность (занятость в секциях города, колледжа, участие в мероприятиях 
колледжа, группы): 
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Приложение 2 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Уведомление 

Уважаемые родители (законные представители) 

несовершеннолетнего 

Совет профилактики Сургутского политехнического колледжа, 
подразделения -
Сообщает, что по решению Совета профилактики колледжа 
подразделения от « » , протокол № 
Принято следующее решение: 

спк 
Сургутский политехнический колледж 

структурного 

структурного 

Секретарь 
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Приложение 3 

В Совет профилактики 
автономного учреждение среднего профессионального образования 

«Сургутский политехнический колледж» 
Структурное подразделение -

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О СНЯТИИ С ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ /УЧЕТА ОБУЧАЩЕГОСЯ 

ФИО обучающегося(ейся) 
Дата рождения группа 
Поставлен(а) на внутриколледжный контроль/учет с 
на основании 
по причине 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы 

считаю необходимым снять с внутриколледжного контроля/учета 
обучающегося 

(фамилия, имя, отчество) 

по причине 

Куратор: 

« » 20 г 
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Приложение 4 

Список обучающихся, состоящих на профилактическом учете в отделе полиции учете на 
по состоянию на 

№ 
п/п ФИО Дата 

рождения 
Дата постановки, 

причина постановки Группа 
Дата снятия, 

основание для 
снятия в СПК 

Посещение 
секций, кружков, 

СП-
1 
2 
3 
4 
5 

Социальный педагог 
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Приложение 5 

Список обучающихся, состоящих на внутриколледжном контроле по состоянию на 

№ 
п/п ФИО Дата 

рождения 

Дата постановки, 
причина 

постановки в СПК 
Группа 

Дата снятия, 
основание для 
снятия в СПК 

Посещение 
секций, 

кружков, 
СП-

Социальный педагог 
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Приложение 6 

Индивидуальная карта студента, 
«состоящего на внутриколледжном контроле» 

Фото 

Ф.И.О. 

Год рождения: 

Адрес, телефон; 

Мобильный телефон: 

Мать: 

Место работы, должность : 

Рабочий/ мобильный телефон: 

Отец: 

Место работы, должность: 

Рабочий/мобильный телефон: 

Сведения о родственниках (сестра, брат, бабушка, дедушка) 

Жилищно- бытовые условия: _ _ _ _ 

Сведения о студенте: 

Здоровье 

Состоит ли на учете у специалистов: 

Контроль в АУ «Сургутский политехнический колледж» г. по 

Причина: нарушение правил внутреннего распорядка 

Отношение к учебе: 
Причины неуспеваемости: _ 

Отношение с одногруппниками (есть ли друзья в группе)_ 

Отношение студента к педагогам: грубостей в отношении преподавателей не 
доускает _ _ _ _ 
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Положение студента в группе (лидер, исполнитель, отверженный, др.) 

Характер (сильный, слабый, скрытый, открытый, ленивый, трудолюбивый, эгоист, др.) 

Есть ли конфликтные ситуации: 

Вредные привычки: 

Посещает кружок, секции: 

Кто занимается воспитанием в семье: 

Принципы воспитания в семье: строгое воспитание, авторитарное подчинение ребенка 
взрослыми членами семьи, попустительское воспитание мягкое воспитание,_потакание 
желаниям ребенка, др. 

Профилактическая работа 
(обследование жилищно-бытовых условий, посещения, профилактические беседы и т. д.) 

№ Форма работы Дата Кем проводилась 

Информационная работа 

(направления материалов в социальные и правоохранительные органы) 

№ Куда, кому Сущность сообщения Дата Кем 
проводилась 

Сведения по решениям комиссий и др. органов 

№ Решение, постановление Дата Контроль за 
исполнением 

Участие в мероприятиях 

№ Мероприятия Дата Достижения 

Социальный педагог 
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Приложение 7 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Утверждаю: 
Заместитель директора 

по воспитательной работе 
Т.В. Шутова 

« » « » 20 г. 

ПЛАН 
индивидуально-профилактической работы с обучающим (ей)ся группы 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Исполнитель Результат 

1 Контроль посещаемости ежедневно Запись в лист 
посещаемости 

2 Контроль успеваемости ежемесячно Выдача табеля 
успеваемости 

3 

Информирование родителей о 
ситуации систематически 

Куратор 

Записи в лист 
регистрации 
телефонных 

переговоров с 
родителями 

4 Вовлечение во внеучебную 
деятельность 

в течение учебного 
года 

Куратор 

5 Родительские собрания в течение учебного 
года Протокол 

6 Посещение семей по мере 
необходимости Акт посещения 

7 Индивидуальные беседы с 
обучающимися и родителями 

по мере 
необходимости Отчет о беседе 

8 Индивидуальные беседы с 
обучающимися и родителями по запросу Запись в индивид, 

карте 
9 Общешкольные родительские 

собрания 
в течение учебного 

года Протокол 

10 Посещение семей по мере 
необходимости Социальный Акт посещения 

11 Привлечение специалистов для 
консультации 

по мере 
необходимости 

педагог Ходатайства, 
запросы. 

12 Периодическая отчетность на 
совете профилактики ежемесячно 

Протокол Совета 
профилактики, 

приказ 
13 Индивидуальные 

Ведение документации карты 

14 Взаимодействие с органами 
профилактики и 

безнадзорности, специалистами 
в течение года Ходатайства, 

запросы 

спк 
Сургутский политехнический колледж 
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социальных служб 
15 Индивидуальные беседы с 

обучающимися и родителями 
по мере 

необходимости 
Заместитель 
директора по 

теоретическому 
обучению 

Журнал бесед 

16 Контроль работы 
преподавателей 

Заместитель 
директора по 

теоретическому 
обучению 

Справка по итогам 
проверки 

17 
Контроль успеваемости 

Заместитель 
директора по 

теоретическому 
обучению 

Проверка классного 
журнала 

18 Заседание комиссии по 
ликвидации задолженностей 

второе полугодие 

Заместитель 
директора по 

теоретическому 
обучению 

Протокол 

19 Индивидуальные беседы с 
обучающимися и их законными 

представителями 

по мере 
необходимости Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 

Журнал бесед 

20 Вовлечение в различные 
мероприятия 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Участие 

21 Контроль посещаемости ежемесячно 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Отчет куратора 
Контроль ведения рапортичек ежемесячно 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Отчет куратора 
22 Психологическая диагностика 

Педагог-
психолог 

23 
Индивидуальные консультации 

с обучающимся. В случае 
необходимости 

индивидуальные и групповые 
консультации с др. 

участниками образовательного 
процесса; 

В соответствии с 
планом работы 
отдела социально-
психологического 
сопровождения; 
По запросу 

Педагог-
психолог 

Ведение записей в 
журналах: журнал 
консультаций, 
Журнал учета 
индивидуальных и 
групповых форм 
работы; 
рекомендации; отчет 
КДН (по запросу) 

24 
Развивающая, 

профилактическая, 
просветительская работа с 

участниками образовательного 
процесса (по запросу; по 

выявленной проблематике) 

В соответствии с 
планом работы 
отдела социально-
психологического 
сопровождения; 
по запросу; по 
выявленной 
проблематике. 

Педагог-
психолог 

Ведение записей в 
журналах: журнал 
консультаций, 
Журнал учета 
индивидуальных и 
групповых форм 
работы; отчет КДН 
(по запросу) 

25 Индивидуальные беседы с 
обучающимися и родителями 

Инспектор ОДН 
ОП-2 УМВД 
России по г. 

Сургуту 

Журнал бесед 

26 Проведение профилактических 
лекций по плану 

Инспектор ОДН 
ОП-2 УМВД 
России по г. 

Сургуту 

Справка 

27 Посещение семей по запросу 

Инспектор ОДН 
ОП-2 УМВД 
России по г. 

Сургуту Акт посещения 
28 Участие в Совете 

профилактики ежемесячно 

Инспектор ОДН 
ОП-2 УМВД 
России по г. 

Сургуту 

29 Осуществление 
индивидуального подхода в 

обучении 
ежедневно 

Преподаватели -
предметники 

Поурочное 
планирование 

30 Своевременное 
информирование о 

посещаемости 
ежедневно 

Преподаватели -
предметники 

Записи в журнале 

31 Участие в работе 
педагогического совета, Совета 

профилактики, комиссии по 
ликвидации задолженностей 

Преподаватели -
предметники 

Протокол 

32 Составление плана 
индивидуальной работы по 

ликвидации задолженностей 

Преподаватели -
предметники 

Расписание 
консультаций 

Социальный педагог 
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Приложение А 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение о Совете профилактики АУ «Сургутский политехнический 
колледж» 

Должность Фамилия, инициалы 
Заместитель директора по безопасности Комов А.Ю. 

Заместитель директора по воспитательной работе Шутова Т.В. 

Заместитель директора по учебной работе 
(руководитель СП-2) 

Шарапова Г.Н. 

Заместитель директора по учебной работе 
(руководитель СП-3) 

Рысбаев И.И. 

Заместитель директора по учебной работе 
(руководитель СП-4) 

Ниматов А.Н. 

Заместитель директора по учебной работе 
(руководитель СП-5) 

Дузь ЗА. 


