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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики (далее – Положение)
разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999г.
№ 120-ФЗ «Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- нормативная документация Министерства образования, районной,
городской администрации
- Устав ГБОУ СПО МО «Волоколамский аграрный техникум
«Холмогорка» (далее – Техникум).
1.2.

Совет по профилактике создан в Техникуме для
предупреждению правонарушений
и
преступлений,
дисциплины среди обучающихся по месту учебы.

работы по
укреплению

1.3. Состав Совета по профилактике утверждается педагогическим советом
техникума и состоит из председателя, его заместителя и членов Совета.
1.4.

Членами Совета являются наиболее опытные работники техникума,
представители
общественных
организаций,
сотрудники
правоохранительных органов.

1.5. Руководит Советом профилактики заместитель директора по учебной
работе.
1.6. Совет профилактики работает в тесном сотрудничестве с комиссией по
делам несовершеннолетних.
2. Основные задачи и функции Совета профилактики
2.1. Основными задачами Совета профилактики являются:
- организация работы с «трудными», педагогически
подростками;

запущенными

проведение
профилактической
работы
по
предупреждению
правонарушений, наркомании, токсикомании, игромании, курения,
аморального поведения;
- контроль за соблюдением студентами Правил внутреннего распорядка
обучающихся техникума и Правила внутреннего распорядка общежития
техникума.
-

2.2 Совет профилактики при осуществлении свой деятельности выполняет
следующие функции:
- участвует в выполнении программы техникума по здоровому образу
жизни;
- координирует планирование работы классных руководителей с
педагогически запущенными детьми;
- контролирует определение «трудных» подростков в кружки, секции
техникума и города;
- координирует работу классных руководителей по успеваемости и
посещаемости
учебных
занятий
студентами,
состоящими
на
внутритехникумовском контроле, учете в ОДН;
- координирует работу со студентами, попавшими в трудную жизненную
ситуацию;
- участвует в создании картотеки «трудного» подростка;
- разрабатывает совместный план работы ОДН и Совета по профилактике
правонарушений;
- участвует в работе с сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
- контролирует успеваемость и посещение занятий студентами;
- участвует в организации труда и летнего отдыха студентов;
- осуществляет связь с психолого-диагностической службой города;
- организует работу по профилактике правонарушений;
- координирует работу со студентами «группы риска».
3. Состав, структура Совета профилактики, порядок работы
3.1

Состав Совета
техникума.

профилактики

утверждается

приказом

директора

3.2 Заседания Совета профилактики созываются не реже 1 раза в 2 месяца.

3.3 Решения Совета профилактики носят рекомендательный характер.
Принятые решения оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
3.5 Решения Совета профилактики, принятые в пределах его полномочий и
утвержденные (введенные в действие, оформленные приказом директора)
в установленном порядке, являются обязательными для всех членов
трудового коллектива и обучающихся техникума.
3.6
Руководство Советом профилактики техникума осуществляет
председатель, назначенный по приказу директора.
3.7 Председатель Совета профилактики:
- руководит деятельностью Совета профилактики, подписывает протоколы;
- представляет наряду с родителями интересы студентов, обеспечивая
социально-правовую защиту несовершеннолетних;
- осуществляет другие функции в соответствии с компетенцией Совета
профилактики;
Из состава Совета профилактики избирается секретарь.
Секретарь:
- ведет протоколы заседания Совета профилактики:
- организует делопроизводство Совета профилактики;
- оказывает другую помощь председателю в организации деятельности Совета
профилактики.
3.8 Члены Совета профилактики выполняют свои обязанности безвозмездно,
на добровольной основе.
4. Права Совета профилактики
4.1 Совет профилактики имеет следующие права:
- вносить предложения по совершенствованию воспитательной работы в
техникуме,
профилактической
работы
по
предупреждению
правонарушений;
- участвовать в организации, проведении общетехникумовских мероприятий
воспитательного характера для студентов;
- вносить предложения по наказанию студентов, нарушивших правила
внутреннего распорядка обучающихся техникума и правила внутреннего
распорядка в общежитии техникума.

5. Ответственность Совета профилактики
5.1 Совет профилактики несет ответственность за:
- соответствие принятых решений действующему законодательству
Российской Федерации в области образования;
- организацию выполнения принятых решений;
- организацию работы с трудновоспитуемыми студентами по профилактике
правонарушений.
6. Взаимоотношения и связи
6.1

Совет профилактики Техникума работает в тесном контакте с
администрацией,
общественными
организациями,
органами
самоуправления техникума, Комиссией по делам несовершеннолетних,
инспекцией ОДН.
7. Делопроизводство

7.1 Совет профилактики организует ведение собственного делопроизводства
самостоятельно.
7.2

Руководство техникума контролирует хранение протоколов Совета
профилактики в общем делопроизводстве по воспитательной работе.

7.3 Протоколы Совета профилактики имеют постоянный срок хранения.

Положение разработано зам. директора по ВР Шалаевой Н.В.

