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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет профилактики правонарушений среди студентов (далее Совет
профилактики) создается и действует на базе техникума с целью организации и
осуществления контроля за деятельностью образовательного учреждения в сфере
профилактики правонарушений среди студентов.
1.2. Совет профилактики объединяет усилия администрации ГБОУ СПО РО
«РГМТ», педагогов, родителей или лиц их заменяющих, общественных организа
ций для обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений.
1.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ, Конвенции ООН "О правах ребенка"; Кон
ституцией Российской Федерации, ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних», Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании»,
нормативными документами областной, городской, районной администрации.
Уставом техникума.

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 при
глашённых: педагоги, психологи, инспектора по делам несовершеннолетних, пред
ставители комиссий по делам несовершеннолетних и др.
2.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель
совета.
2.4. Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в два месяца.
2.5. Состав Совета профилактики утверждается на педагогическом совете
техникума и оформляется приказом директора техникума.
2.6. Постановления, принятые Советом по профилактике правонарушений в
пределах его компетенции, обязательны для исполнения.
2.7. В случае несогласия с постановлениями Совета по профилактике право
нарушений, вопрос может выноситься на педагогический Совет.
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3. СОДЕРЖ АНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с отделами
внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних. Приглашение специа
листов данных органов на заседание Совета профилактики, рассмотрение и обсуж
дение исходящих от них документов.
3.2. Рассмотрение вопросов о состоянии работы по профилактике правона
рушений среди студентов техникума.
3.3. Разрешение конфликтных ситуаций между студентами и преподавателя
ми, родителями или лицами их заменяющими, а также между самими студентами.
3.4. Содействие в организации работы по пропаганде здорового образа жиз
ни.
3.5. Проведение работы (совместно с преподавательским коллективом) по
правовому просвещению и воспитанию студентов.
3.6. Объединение усилий педагогического коллектива и родительской обще
ственности по формированию позитивных взаимоотношений между техникумом и
семьей.
3.7. Совместно с классными руководителями выявление и постановка на
профилактический внутренний учет:
- студентов, склонных к противоправному поведению;
- семьи социального риска.
3.8. Защита и охрана прав и интересов студентов, оказание необходимой
консультационной помощи по правовым вопросам.
3.9. На заседаниях Совета по профилактике правонарушений заслушиваются
и обсуждаются следующие вопросы:
- о состоянии учебно- воспитательной и профилактической работы в техни
куме, в учебных группах;
- о положении дел студентов, состоящих на учете в КДН, в Совете по профи
лактике правонарушений техникума
- о ведении социальных паспортов;
- о состоянии работы по предупреждению алкоголизма, токсикомании,
наркомании;
- о соблюдении правовой и социальной защиты студентов в техникуме;
- о взаимодействии классных руководителей учебных групп и администра
ции техникума по выявлению студентов, склонных к совершению правонаруше
ний, неблагополучных семей;
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- о результатах проведения дней профилактики
- о выполнении совместных планов с заинтересованными ведомствами;
- об организации свободного времени студентов и вовлечению их в различ
ные виды социально - значимой деятельности;
- об индивидуальной воспитательной работе, проводимой классными руко
водителями с несовершеннолетними
- о мерах воздействия на студентов, нарушающих Устав техникума. Правила
внутреннего распорядка техникума, а также допускающих иные противоправные
действия, в том числе за правонарушения экстремистской направленности, участие
в межнациональных конфликтах;
- о мерах воздействия на родителей, уклоняющихся от воспитания и отрица
тельно влияющих на своих детей.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 Совет профилактики обязан:
а) способствовать повышению эффективности работы техникума по профи
лактике правонарушений среди студентов;
б) изучать состояние профилактической работы в техникуме, особенности
развития личности студентов, относящихся к "группе риска" и их внеурочную за
нятость;
в) приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персо
нальных дел студентов, родителей студентов или лиц их заменяющих;
i) осуществлять информационную деятельность для коллектива преподава
телей и родителей;
д) контролировать исполнение принимаемых решений.
4.2. Совет профилактики имеет право:
а) давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям,
родителям по вопросам коррекции поведения студентов и проведения профилакти
ческой работы с ними;
б) выносить на собрания в учебные группы информацию о правонарушениях
среди студентов;
в) ходатайствовать перед комиссиями по делам несовершеннолетних и защи
те их прав о принятии мер общественного воздействия в установленном законом
порядке в отношении студентов и их родителей или лиц их заменяющих;
г) рекомендовать родителям обращаться в различные районные, городские
службы для оказания им различного рода услуг и помощи;
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д) вносить предложения администрации техникума по совершенствованию
воспитательной работы;
е) вносить предложения администрации техникума о поощрении членов Со
вета по профилактике правонарушений техникума и активных участников воспита
тельного процесса;
ж) осуществлять контроль за работой классных руководителей но вопросам
индивидуальной и воспитательной работы с группой.
5. ПРИМ ЕНЯЕМ Ы Е МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
5.1. Совет по профилактике правонарушений при рассмотрении вопросов о
поведении студентов, нарушающих Устав, Правил внутреннего распорядка техни
кума и иные нормативные документы и локальные акты техникума, может приме
нять следующие меры воздействия:
- ограничиться обсуждением;
- вынести общественное порицание;
- вынести предупреждение;
- поставить на профилактический учет в техникуме;
- передать материалы для обсуждения поведения студента на заседание Со
вета техникума;
- направить материалы в отношении студента для рассмотрения на заседание
комиссии по делам несовершеннолетних Пролетарского района г. Ростова-наДону;
- ходатайствовать о постановке на учет в Комиссию по делам несовершенно
летних Пролетарского района г. Ростова-на-Дону;
5.2. При рассмотрении вопросов, касающихся родителей, уклоняющихся от
воспитания и обучения детей, Совет по профилактике может применить следую
щие меры воздействия:
- вынести предупреждение;
- поставить семью на учет в техникуме, как неблагополучную;
- направить сообщение по месту работы родителей о недобросовестном от
ношении к воспитанию детей;
- обеспечить контроль за выполнением родительских обязанностей во время
проведения рейдов;
- ходатайствовать перед РУВД о принятии к родителям мер административ
ного воздействия;
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- направить сообщение в органы прокуратуры для вынесения родителям
официального предостережения;
- инициировать перед администрацией техникума вопрос о направлении хо
датайства в отдел образования по лишению родителей (родителя) родительских
прав.
6. ДОКУМ ЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
6.1. Приказ о создании Совета профилактики.
6.2. Протоколы проведения заседаний.
6.3. Списки студентов, состоящих на учете в техникуме (группа риска), со
стоящих на учете в отделах внутренних дел, комиссиях по делам несовершенно
летних и защите их прав.
6.4. Списки сирот, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
7.1.
Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых
решений.
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