1. Общие положения
1.1. Совет профилактики правонарушений (далее Совет профилактики)
создается и действует на базе техникума с целью организации осуществления и
контроля за деятельностью коллектива техникума в сфере профилактики
правонарушений среди студентов, создания обстановки нетерпимости к
нарушениям дисциплины, наркомании, алкоголизму и воспитательного
воздействия на студентов - нарушителей и их родителей.
1.2. Совет профилактики объединяет усилия администрации техникума,
педагогов, родителей или лиц их заменяющих, общественных организаций для
обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений.
1.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН "О правах ребенка";
Конституцией Российской Федерации, ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»в редакции ФЗ от
21.12.2004г.№170-ФЗ, ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»в
редакции ФЗ от 29.12.2004г.№199-ФЗ, Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании» (с изм. от 01.09.2013 г.), нормативными документами Республики
Крым, Законом РК от 01.09.2014 № 63-ЗРК « О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом техникума.
1.4. Задачи Совета профилактики:
а) мониторинг состояния правонарушений среди студентов;
б) создание системы и организация работы по профилактике правонарушений
среди студентов;
в) осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета
профилактики и реализацией плана по профилактике правонарушений среди
студентов.
2. Структура и организация работы Совета профилактики
2.1. Совет профилактики образуется в следующем составе:
а) председатель Совета профилактики;
б) секретарь Совета профилактики;
в) члены Совета профилактики.
2.2. В работе Совета профилактики могут принимать участие в качестве
приглашённых: педагоги,классные руководители, мастера п/о, социальный
педагог, практический психолог, инспекторы по делам несовершеннолетних,
представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, др.
2.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель
совета.

2.4. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в квартал
и по мере необходимости.
2.5. Решения Совета профилактики
(большинством голосов).
2.6. Ход заседания
протоколируются.
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2.7. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора техникума.
3. Содержание и формы работы Совета профилактики
3.1. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с отделами
внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав,центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи. Приглашение
специалистов данных органов на заседание Совета профилактики,
рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов.
3.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике
правонарушений среди студентов.
3.3. Разрешение конфликтных ситуаций между студентами и пед.работниками,
родителями или лицами их заменяющими, а также между самими студентами.
3.4. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих,
уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них.
3.5. Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, в кружки технического и художественного творчества.
3.6. Организация встреч с работниками органов здравоохранения для студентов
и их родителей.
3.7. Организация встреч с работниками внутренних дел для студентов и их
родителей.
3.8. Контроль организации внеурочной занятости трудных подростков.
3.9. Оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении либо проблемы в
обучении.
4. Права и обязанности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики обязан:
а) способствовать повышению эффективности работы техникума
профилактике правонарушений среди студентов;
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б) изучать состояние профилактической работы в техникуме, особенности
развития личности студентов, относящихся к "группе риска" и их внеурочную
занятость;
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д) контролировать исполнение принимаемых решений.
4.2. Совет профилактики имеет право:
а) давать индивидуальные и коллективные рекомендации пед.работникам,
родителям по вопросам коррекции поведения студентов и проведения
профилактической работы с ними;
б) выносить на собрания в сучебные группы информацию о состоянии
правонарушений среди студентов;
в) ходатайствовать перед комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав о принятии мер общественного воздействия в установленном законом
порядке в отношении студентов и их родителей или лиц их заменяющих;
г) вносить предложения о дисциплинарном наказании студентов;
д) выносить студенту предупреждение, строгое предупреждение, замечание;
е) ходатайствовать о постановке на учет в полицию;
ж) передавать материалы для обсуждения поведения студента на заседание
Педагогического Совета.
5. Документация Совета профилактики
5.1. Приказ о создании Совета профилактики.
5.2. Протоколы проведения заседаний.
5.3. Списки студентов, состоящих на внутреннем контроле (группа риска),
состоящих на учете в отделах внутренних дел, комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
5.4. Списки сирот, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
5.5. План работы Совета профилактики на текущий год.
6. Ответственность Совета профилактики
6.1. Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность
принимаемых решений.

