
Положение о совете профилактики правонарушений

I.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 Совет профилактики правонарушений (далее Совет профилактики) 
создается и действует на базе техникума с целью организации осуществления 
и контроля в сфере профилактики правонарушений студентов.

1.2.Совет по профилактике правонарушений среди студентов является 
общественным органом управления техникумом.

1.3 Совет профилактики объединяет усилия администрации техникума и 
общественных организаций для обеспечения эффективности процесса 
профилактики правонарушений.

1 4 Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН «О правах 
ребенка», Уставом техникума, нормативными документами городской, 
краевой администрации и приказами директора техникума.

I.5 .0бщ ее руководство деятельностью Совета по профилактике 
правонарушений осуществляет директор техникума, а его отсутствие 
заместитель директора по учебной работе.

II. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ
2.1.Цель Совета по профилактике правонарушений - предупреждение 
правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины среди студентов 
по месту учебы и проживания.

2.2 .Задачи Совета по профилактике правонарушений:

2.2.1.профилактика правонарушений среди студентов, обучающихся в 

техникуме;

2.2.2.обеспечение механизма взаимодействия техникума с 
правоохранительными органами, представителями лече но
профилактических образовательных учреждений, муниципальных центров и



других организаций по вопросам профилактики правонарушений, защиты 
интересов детей;

2.2.3.оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания обучающихся студентов.

III. СТРУКТУРА
3.1.Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 
техникума и состоит из председателя, его заместителя и членов Совета.

3.2.Членами Совета являются заведующая учебной частью, кураторы 
учебных групп, воспитатели общежития, педагог — организатор по ВР, 
педагог-организатор по ПР.

3.3.Руководит Советом профилактики педагог -  организатор по ВР

3.4.Совет профилактики работает совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних.

3.5.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят по каждую среду 
месяца.

3.6.Заседание протоколируется секретарем Совета профилактики.

3.7.При разборе персональных дел вместе со студентами приглашаются 
куратор учебной группы и родители студента.

IV. ФУНКЦИИ
4.1.Совет профилактики правонарушений:

4.1.1.изучает и анализирует состояние правонарушений среди студентов, 
состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 
предупреждение;

4.1.2.рассматривает персональные дела студентов-нарушителей порядка,

4.1.3.осуществляет контроль над поведением студентов, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних;

4.1.4.рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением 
локальных актов техникума;

4.1.5.разбирает проблемы межличностного общения участников 
образовательного процесса в пределах своей компетенции,



4.1.6.выявляет трудновоспитуемых студентов и родителей, не выполняющих 
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по 
делам несовершеннолетних;

4.1.7.вовлекает молодежь, склонную к правонарушениям, в спортивные 
секции, в кружки технического и художественного творчества.

V. ПРАВА
5.1.Совет по профилактике правонарушений имеет право:

5.1.1.заслушивать кураторов учебных групп о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений в группе;

5.1.2.вносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 
решения руководством техникума;

5.1.3.ходатайствовать перед педсоветом, комиссией по делам 
несовершеннолетних о снятии с учета студентов, исправивших свое 
поведение;

5.1.4.оказывать помощь кураторам учебных групп в проведении 
индивидуальной воспитательной работы;

5.1.5. привлекать специалистов: врачей, психологов, работников
правоохранительных органов и других к совместному решению вопросов, 
относящихся к компетенции Совета;

5.1.6.организовывать обучение общественного актива современным формам 
и методам работы по предупреждению правонарушений.

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

6.1.Работа совета профилактики планируется на учебный год.

6.2.План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 
утверждается директором техникума.

. 6.3.Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на совещаниях
при директоре.

6.4.Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с
правоохранительными органами, общественными организациями,
проводящими воспитательные мероприятия с молодежью.



VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления 
документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность 
принимаемых решений.

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ
8. Документация Совета профилактики.
8.1. Приказ о создании Совета профилактики.
8.2. Журнал заседаний.
8.3. Карты студентов, состоящих на учете в колледже.
8.4. Карты студентов, состоящих на учете в комиссии по делам н/л.
8.5. Списки детей-сирот.


