
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики правонарушений и противоправного 
поведения обучающихся   

 

1. Общие положения. 

      1.1.  Совет профилактики правонарушений  и преступлений создается для 

объединения усилий  педагогического коллектива техникума, органов 

студенческого самоуправления, правоохранительных и административных 

органов,  по активизации правового воспитания и предупреждению 

правонарушений среди студентов, созданию обстановки нетерпимости к 

нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и 

другим негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на 

студентов - нарушителей и их родителей. 

1.2. В своей работе Совет руководствуется законами Российской Федерации 

и нормативно- правовыми актами Белгородской области, а также Уставом 

техникума, приказами, распоряжениями, инструкциями и другими 

нормативными документами Федерального агентства по образованию и 

настоящим положением. 

1.3.Совет профилактики правонарушений: 

- способствует улучшению внеурочной воспитательной работы по 

правовому воспитанию как в техникуме так и в общежитии; 
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- изучает состояние профилактической работы в учебных группах и 

общежитии, интересы и наклонности педагогически запущенных 

обучающихся, контролирует организацию внеурочной занятости 

трудных подростков, способствует вовлечению их в занятия 

техническим и художественным творчеством, спортом; 

- участвует в организации разнообразных форм и методов 

профилактической воспитательной работы, борьбы с употреблением 

алкоголя, наркозависимостью, токсикоманией, оказывают помощь 

активам учебных групп. 

 

 

2. Состав Совета профилактики 

2.1. Совет профилактики правонарушений и противоправного поведения 

обучающихся состоит из председателя Совета, его заместителя, 

секретаря и членов Совета.  

2.2. Членами совета являются наиболее опытные работники инженерно-

педагогического коллектива, педагог - психолог,  медицинский 

работник,  старосты групп. 

2.3. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора. 

 

3. Содержание и организация работы Совета профилактики 

3.1. Совет профилактики работает в тесном контакте с педагогическим 

советом техникума, правоохранительными органами и органами 

здравоохранения. Работа Совета профилактики планируется на учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором техникума. Заседания Совета профилактики 

проводятся согласно плану, не реже одного раза в месяц, решения 

протоколируются. 

3.2. На заседаниях Совета профилактики обсуждаются: 

- состояние работы в техникуме по правовому воспитанию, 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, курения; 

- отчеты мастеров производственного обучения и классных 

руководителей, воспитателей, шефов-наставников, актива учебных 

групп об итогах работы по правовому воспитанию, предупреждению 

правонарушений, вредных привычек; 

- поведение обучающихся, нарушающих дисциплину, моральные 

правовые нормы; осужденных условно; с отсрочкой исполнения 

приговора; освобожденных от уголовной ответственности в связи с 

применением мер общественного воздействия, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, 

занимающихся токсикоманией, совершивших антиобщественные 

поступки; 

- поведение родителей, отрицательно влияющих на своих детей или 

уклоняющихся от их воспитания. 



3.3. Решение о рассмотрении персонального дела студента, допустившего 

нарушения  принимается Советом профилактики по представлению 

классного руководителя, мастера п/о, по информации, предоставленной 

ГДН, КДН. 

3.4.  В случае необходимости решением Совета профилактики члены совета 

могут закрепляться за "трудными" обучающимися для оказания 

руководителям групп практической помощи. 

 

4. Права совета профилактики 
         Совет профилактики правонарушений  имеют право: 

4.1. Выносить на обсуждение коллектива поведение студентов, допустивших 

антиобщественные поступки. 

4.2. Производить проверку состояния трудовой дисциплины, 

воспитательной и профилактической работы в учебном заведении, 

вносить предложения и рекомендации, направленные на укрепление 

дисциплины труда. 

4.3. Приглашать на свои заседания при обсуждении нарушителей родителей 

студентов, совершивших правонарушение. 

4.4. Применять к нарушителям меры профилактического и 

административного воздействия, руководствуясь предусмотренными 

мерами Устава, правилами внутреннего распорядка и коллективным 

договором образовательного учреждения. 

4.5. Выносить предложения о наложении на студента дисциплинарного 

взыскания студенту на основании представленных документов и 

объяснений со стороны студента; 

4.6. Ходатайствовать о постановке на учет в ОВД, КДН, внутренний учет 

техникума; 

4.7. Передать материалы для обсуждения поведения обучающихся и 

решения вопроса об исключении их из техникума на заседании 

педагогического совета. 

4.8. При обсуждении поведения обучающихся, имеющих отсрочку  

исполнения приговора суда или осужденных условно, Совет  имеют 

право ставить вопрос перед комиссиями по делам несовершеннолетних 

и органом внутренних дел о применении этим обучающимся в случае 

систематических нарушений ими общественного порядка об отмене в 

установленном порядке отсрочки или условного осуждения. 

 

5. Документация  Совета профилактики 
5.1. Приказ о создании совета профилактики. 

5.2. Протоколы заседаний совета профилактики. 

5.3. План работы на год. 

5.4. Банк данных, состоящих на учете в ОВД, КДН. 

5.5. Банк данных, состоящих на внутренний учет техникума. 

5.6. Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
 



 

 


