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1. Общие положения
1.1.
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних
создан для работы по предупреждению преступлений и правонарушений,
укреплению дисциплины среди обучающихся колледжа.
1.2.
В своей деятельности Совет по профилактике руководствуется
федеральными законами № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» и № 120 ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», локальными актами колледжа и настоящим
Положением.
1.3. Деятельность Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах:
 законности;
 гуманного обращения с несовершеннолетними;
 уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям
(законным представителям);
 сохранения
конфиденциальности
информации
о
несовершеннолетнем и его родителях (законных представителях);
 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.
1.4. Состав совета по профилактике утверждается педагогическим
советом колледжа и состоит из председателя, его заместителя и членов совета.
1.5. Руководит советом профилактики заместитель директора по УВР.
1.6. Членами совета являются наиболее опытные работники колледжа,
представители общественных организаций, сотрудники правоохранительных
органов.
2. Основные задачи и функции Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних:
Совет по профилактике правонарушений:
2.1. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике
правонарушений, преступлений среди обучающихся.
2.2. Проводит систематический анализ и контроль за состоянием учебновоспитательной, профилактической работы в колледже.
2.3. Содействует в организации работы по пропаганде здорового образа
жизни.
2.4. Совместно с преподавательским коллективом обеспечивает работу по
правовому просвещению и воспитанию обучающихся.
2.5. Объединяет усилия педагогического коллектива и родительской
общественности по формированию позитивных взаимоотношений между
колледжем и семьей.

2.6. Совместно с классными руководителями выявляет и ставит на
профилактический внутренний учет:
обучающихся, склонных к противоправному поведению;
семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
2.7. Способствует защите и охране прав и интересов обучающихся,
оказывает необходимую консультационную помощь по правовым вопросам.
2.8. Рассматривает поступившие материалы о противоправном
поведении обучающихся.
2.9. Работает в тесном взаимодействии с комиссией по делам
несовершеннолетних Киржачского района.
3. Содержание работы
На заседаниях Совета по профилактике правонарушений заслушиваются
и обсуждаются следующие вопросы:
3.1. О состоянии учебно-воспитательной и профилактической работы в
колледже, в учебных группах.
3.2. О положении дел студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН в
Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
3.3. О ведении социальных паспортов.
3.4. О состоянии работы по предупреждению пьянства, токсикомании,
наркомании среди несовершеннолетних колледжа.
3.5. О состоянии работы по предупреждению правонарушений среди
обучающихся колледжа.
3.6. О соблюдении правовой и социальной защиты студентов в колледжа.
3.7. О взаимодействии классных руководителей учебных групп и
администрации колледжа по выявлению студентов, склонных к совершению
правонарушений, неблагополучных семей.
3.8. О результатах проведения Дней профилактики.
3.9. О выполнении совместных планов с заинтересованными
ведомствами.
3.10. Об организации свободного времени студентов и вовлечению их в
различные виды социально значимой деятельности.
3.11. Об индивидуальной воспитательной работе проводимой классными
руководителями с несовершеннолетними.
3.12. О мерах воздействия на студентов, нарушающих Устав, Правила
внутреннего распорядка колледжа, а также допускающих иные противоправные
действия.
3.13. О мерах воздействия на родителей, уклоняющихся от воспитания и
отрицательно влияющих на своих детей.
4. Порядок деятельности совета по профилактике правонарушений.
4.1. Совет по профилактике правонарушений:

изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности
среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение;
•
рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей
порядка;
•
осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на
учете в ГДН, в комиссии по делам несовершеннолетних;
•
выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не
выполняющих своих обязанностей по воспитанию обучающихся, сообщает о
них в КДН;
•
вовлекает подростков, склонных к правонарушениями, в
спортивные секции, в кружки технического и художественного творчества;
•
организует закрепление наставников за студентами, склонными к
совершению правонарушений;
•
осуществляет профилактическую работу с неблагополучными
семьями; обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности
по воспитанию подростков; в необходимых случаях ставит вопрос о
привлечении таких родителей к установленной Законом ответственности перед
соответствующими государственными и общественными организациями;
•
заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей
(мастеров п/о) о работе по предупреждению правонарушений среди
обучающихся, о выполнении рекомендаций и требований Совета по
профилактике;
•
заслушивает классных руководителей (мастеров п/о) о состоянии
работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;
•
вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для
принятия решения администрацией колледжа;
•
ходатайствует перед педсоветом, ГДН и КДНиЗП о снятии с учета
студентов и обучающихся, исправивших свое поведение;
•
оказывает помощь классным руководителям (мастерам п/о) в
проведении индивидуальной воспитательной работы;
•
организует обучение общественного актива современным формам и
методам работы по предупреждению правонарушений.
4.2. Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два
месяца (кроме экстренных случаев). Заседание протоколируется одним из
членов совета профилактики.
4.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются
закрепленный преподаватель,
классный руководитель и
родители
обучающегося.
4.4. Работа Совета по профилактике планируется на учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета по профилактике и утверждается
директором колледжа.
•

4.5. Свою работу Совет по профилактике проводит в тесном контакте с
правоохранительными органами, общественными организациями,
проводящими воспитательную работу с детьми.
5. Основные направления деятельности Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
Совет по профилактике:
5.1. Планирует работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
5.2. Регулярно информирует соответствующие органы в установленной
форме о состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних;
5,3. Разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их
безнадзорности, беспризорности и правонарушений;
5.4.
Принимает
решение
о
направлении
представления
несовершеннолетних с проблемами в обучении и поведении в соответствующие
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений, несовершеннолетних о необходимости проведения
профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями;
5.5. Вносит предложения в органы опеки и попечительства об устройстве
и поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
5.6. Рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости,
нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной
причины;
5.7.
В установленном законом порядке организуют контроль,
обследование и проверки условий воспитания, обучения, содержания и
применения труда несовершеннолетних;
5.8. Направляет представления в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав о переводе обучающегося несовершеннолетнего, с согласия
родителей (законных представителей) и с учетом его мнения и интересов в
другое образовательное учреждение либо об изменении формы обучения, об
исключении обучающегося несовершеннолетнего, не получившего основного
общего образования, из образовательного учреждения.

