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Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав, содержание деятельности, права и обязанности Совета по профилактике правонарушений Кировского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования « Вятский автомобильно- промышленный колледж».
2













Нормативные ссылки

«Конвенция ООН "О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989).
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273.
ФЗ от 24.06.1999 № 120 - ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.09.2013)
ФЗ от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,
Приказ минобразования РО № 1751 от 16.11.2009 г. «Об организации работы по
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из дома и учреждений господдержки детства».
Нормативные документы областной, городской администрации.
Устав КОГОБУ СПО « ВАПК».
Приказы и распоряжения директора колледжа.
настоящее Положение.
3 Общие положения

3.1. Совет по профилактике правонарушений студентов является постоянно действующим коллегиальным органом колледжа.
3.2. Совет по профилактике призван активно содействовать объединению усилий педагогического коллектива колледжа, общественных организаций, родительской общественности по предупреждению противоправного поведения студентов, по активизации
правового воспитания, оказанию воспитательного воздействия на студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка колледжа.
Версия: 01
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3.3. Состав Совета по профилактике правонарушений избирается на педагогическом совете и формируется на учебный год, утверждается приказом директора.
3.4. Содержание работы Совета по профилактике правонарушений определяется задачами, стоящими перед колледжем, особенностями контингента студентов, конкретными
условиями работы.
4 Задачи и функции
Совет по профилактике правонарушений:
4.1. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике правонарушений,
преступлений среди студентов.
4.2. Проводит систематический анализ и контроль за состоянием учебновоспитательной, профилактической работы в колледже.
4.3. Содействует в организации работы по пропаганде здорового образа жизни.
4.4. Совместно с преподавательским коллективом обеспечивает работу по правовому
просвещению и воспитанию студентов.
4.5. Объединяет усилия педагогического коллектива и родительской общественности
по формированию позитивных взаимоотношений между колледжем и семьей.
4.6. Совместно с руководителями учебных групп выявляет и ставит на профилактический внутренний учет:
студентов, склонных к противоправному поведению;
семьи социального риска.
4.7. Способствует защите и охране прав и интересов студентов, оказывает необходимую консультационную помощь по правовым вопросам.
4.8. Рассматривает поступившие материалы о противоправном поведении студентов.
4.9. Работает в тесном взаимодействии с ОДН, КДН, ООП.

5 Состав и организация работы совета профилактики
5.1. Совет профилактики образуется в следующем составе:






Председатель Совета профилактики (директор колледжа).
Заместитель председателя Совета профилактики (зам. директора по УВР).
Ceкретарь Совета профилактики ( из числа педагогических работников).
Инспектор ОДН, закрепленный за колледжем.
Члены Совета профилактики.
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5.2. Состав Совета по профилактике утверждается ежегодно.
5.3. В paбoтe Совета профилактики могут принимать участие в качестве приглашённых: педагоги, психологи, инспектора по делам несовершеннолетних, представители
комиссий по делам несовершеннолетних и др. Все приглашенные пользуются правом
совещательного голоса.
5.4. Работа Совета по профилактике правонарушений строится на основе плана, утвержденного на его первом заседании, составленного с учетом годовых планов учебновоспитательной работы колледжа. План составляется и утверждается на каждый учебный год.
5.5. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель совета.
5.6. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в месяц. В случае
необходимости могут проводиться и внеплановые заседания.
5.7. Решения Совета профилактики принимаются путем голосования (большинством голосов).
5.8. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются.
6 Содержание и формы работы совета профилактики
6.1. Обсуждение состояние работы по профилактике правонарушений обучающихся
колледжа
6.2. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с отделами внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Приглашение
специалистов данных органов на заседание Совета профилактики, рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов.
6.3. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений среди
студентов по отделениям колледжа.
6.4. Разрешение конфликтных ситуаций между студентами и преподавателями, родителями или лицами их заменяющими, а также между самими студентами.
6.5. Рассмотрение вопросов о грубом нарушение обучающимися Устава колледжа ,
Правил поведения обучающихся, о противоправных действий обучающихся колледжа.
6.6. Коррекция педагогических позиций родителей и (или) лиц их заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на их развитие.

7 Права и обязанности совета профилактики
Совет профилактики обязан:
 способствовать повышению эффективности работы колледжа по профилактике
правонарушений среди студентов;
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 изучать состояние профилактической работы в колледже по отделениям, особенности развития личности студентов, относящихся к "группе риска" и их внеурочную занятость;
 приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных
дел студентов, родителей студентов или лиц их заменяющих;
 снимать с внутреннего профилактического учёта подучётных согласно постановлению Совета по профилактике правонарушений;
 работать в тесном контакте с ОДН, КДН, ООП, участковым инспектором.
 своевременно обращаться в органы прокуратуры, ОДН, КДН, ООП, требующим
правовой защиты несовершеннолетних;
 обеспечивать контроль за поведением студентов, состоящих на учете в ПДН,
КДН, осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива преподавателей и родителей;
 контролировать исполнение принимаемых решений.
Совет профилактики имеет право:
 давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям, родителям
по вопросам коррекции поведения студентов и проведения профилактической работы с ними;
 выносить на собрания в учебные группы информацию о состоянии правонарушений среди студентов;
 ходатайствовать перед ОДН, КДН, ООП о принятии мер общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении студентов и их родителей
или лиц их заменяющих;
 осуществлять контроль за работой руководителей учебных групп по вопросам
индивидуальной и воспитательной работы с группой.
8 Применяемые меры воздействия
8.1. Совет по профилактике правонарушений при рассмотрении вопросов о поведении
студентов, нарушающих Устав, Правила внутреннего распорядка колледжа и иные нормативные документы и локальные акты колледжа, может применять следующие меры
воздействия:
 ограничиться обсуждением;
 вынести общественное порицание;
 вынести предупреждение;
 объявить выговор;
 поставить на профилактический учет в колледже;
 передать материалы для обсуждения поведения студента на заседание педагогического совета колледжа;
Версия: 01
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 направить материалы в отношении студента для рассмотрения на заседание комиссии по делам несовершеннолетних ;
 ходатайствовать о постановке на учет в ОДН, КДН.
8.2 Совет по профилактике правонарушений имеет право давать поручения руководителям учебных групп, специалистам колледжа по организации индивидуальновоспитательной работы со студентами.
8.3. При рассмотрении вопросов, касающихся родителей, уклоняющихся от воспитания и обучения детей, Совет по профилактике может применить следующие меры воздействия:
вынести предупреждение;
поставить семью на учет в колледже, как неблагополучную;
направить сообщение по месту работы родителей о недобросовестном отношении к воспитанию детей;
обеспечить контроль за выполнением родительских обязанностей во время проведения рейдов;
ходатайствовать перед КДН о принятии к родителям мер административного воздействия;
направить сообщение в органы прокуратуры для вынесения родителям официального предостережения;
инициировать перед администрацией колледжа вопрос о направлении ходатайства в отдел образования по лишению родителей (родителя) родительских прав.









8.4. Совет по профилактике правонарушений имеет право рекомендовать родителям
обращаться в различные районные, городские службы для оказания им различного рода
услуг и помощи.
8.5. Постановления, принятые Советом по профилактике правонарушений в пределах
его компетенции, обязательны для исполнения.
8.6. В случае несогласия с постановлением Совета по профилактике правонарушений,
вопрос может выноситься на педагогический Совет.

9

Документация совета профилактики

9.1. Приказ о создании Совета профилактики.
9.2. Журнал заседаний, протоколы проведения заседаний.
9.3. Списки студентов, состоящих на учете в колледже (группа риска), состоящих на
учете в отделах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
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прав.
9.4. Списки сирот, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9.5. План работы Совета профилактики на текущий год.
10 Ответственность совета профилактики
10.1. Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений.
11 Лист регистрации изменений
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