ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по профилактике
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Светлоградский педагогический колледж»

Положение:
№ 56 от 05.11.2015г.

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по профилактике государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж» (далее «Совет
по профилактике») является постоянно действующим совещательным органом, создан с
целью организации работы по предупреждению правонарушений и преступлений,
алкоголизма, наркомании, табакокурения, укреплению дисциплины среди студентов
колледжа.
1.2. В своей деятельности Совет по профилактике руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 года№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами,
решениями правительства РФ, приказами министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края, основными документами о правах ребенка и
обязанностях
взрослых по отношению к детям (Конвенция о правах ребенка,
Международная конвенция о правах и основных свободах человека), Уставом ГБПОУ
СПК и настоящим Положением и другими локальными актами ГБПОУ СПК.
1.3. Совет по профилактике действует на основе принципов гуманности,
демократичности.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
2.1. Организация регулярной работы по выполнению Устава ГБПОУ СПК, других
нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений среди
студентов колледжа;
2.2. Совершенствование
системы
организации
профилактической
работы в колледже;
2.3. Укрепление учебной дисциплины среди обучающихся ГБПОУ СПК
2.4. Формирование основ правовой грамотности обучающихся и педагогических
работников образовательной организации
2.ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

3.1. Функциями Совета по профилактике являются:
3.1.1. Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди
обучающихся,
состояния
воспитательной
и
профилактической работы, направленной на предупреждение правонарушений и
преступности среди студентов колледжа;
3.1.2 Рассмотрение персональных дел студентов группы «риска», студентов, не
выполняющих Устав колледжа, нарушающих правила для обучающихся, имеющих
неудовлетворительные оценки по предметам;
3.1.3. Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, на внутриколледжном учете;
3.1.4.
Вовлечение студентов, склонных к правонарушениям, в занятия в творческих
мастерских, кружках, спортивных секциях;
3.1.5. Осуществление работы по
выявлению обучающихся, находящихся в
сложном социально опасном положении, обучающихся, склонных к асоциальному
поведению, «группы риска»;
3.1.6.Организация индивидуального наставничества над
студентами «группы
риска»;
3.1.7.Заслушивание на своих заседаниях отчетов закрепленных наставников о работе
по предупреждению правонарушений среди студентов, о выполнении рекомендаций и
2

требований Совета;
3.1.8.Заслушивание классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике в студенческой группе;
3.1.9. Ходатайствование перед ОПДН и комиссией по делам несовершеннолетних о
снятии с учета студентов, исправивших свое поведение.
3.2.Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции,
на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных
случаев).
3.3.Заседание протоколируется секретарем Совета по профилактике.
3.4.
При разборе персональных дел вместе со студентами приглашаются классные
руководители и родители (законные представители) студентов.
3.5.
Работа Совета по профилактике планируется на учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета по профилактике и утверждается директором
колледжа.
3.6. Свою работу Совет по профилактике проводит в тесном контакте с
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
3.7.3аседание Совета по профилактике правомочно, если на нем присутствует не
менее половины членов Совета.
3.8.Члены Совета участвуют в его работе лично
и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
3.9. Решения Совета по профилактике принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
4.СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

4.1.
Состав совета профилактики утверждается приказом директора колледжа и
состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов совета (всего 9 человек).
4.2.
Председателем Совета по профилактике является директор колледжа
заместителем председателя - заместитель директора по воспитательной работе.
4.3.Членами совета являются члены администрации колледжа, родительской
общественности, представители органов студенческого самоуправления.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

5.1. Председатель и члены Совета имеют право:
5.1.1.Запрашивать у руководителей структурных подразделений, классных
руководителей и других работников колледжа информацию (материал), имеющую
значение для рассмотрения персональных дел на обучающихся, допустивших
правонарушения или нарушения учебной дисциплины;
5.1.2.Ходатайствовать перед руководством колледжа о принятии мер
дисциплинарного воздействия как к студентам, допустившим правонарушения и
нарушения Устава колледжа, так и к педагогическим работникам, допустившим
недобросовестное выполнение своих обязанностей;
5.1.3.
Давать поручения работникам колледжа о выполнении решений Совета по
профилактике.
5.1.4.
Вносить предложения по совершенствованию работы педагогического
коллектива в целях повышения эффективности профилактической работы;
5.1.5.
Давать рекомендации классным руководителям, воспитателям общежития по
вопросам, относящимся к компетенции Совета по профилактике.
5.2. Члены Совета по профилактике обязаны:
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5.2.1 .Присутствовать на всех заседаниях Совета;
5.2.2. Активно участвовать в работе Совета;
5.2.3. Добросовестно выполнять поручения Совета по профилактике;
5.2.4.
Принимать меры реагирования к обучающимся, допустившим правонарушения
или нарушения учебной дисциплины;
5.2.5.Осуществлять сбор материалов (информации) о выполнении решений
предыдущих заседаний Совета по профилактике, вносить предложения об улучшении
воспитательной работы в колледже, группе;
5.2.6.Проводить профилактическую работу с обучающимися по выполнению Устава
колледжа, требований Законов РФ, по организации здорового образа жизни.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.Ответственность за выполнение возложенных настоящим положением на Совет
по профилактике задач и функций несут председатель и члены Совета.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Приказ о создании Совета.
План работы Совета
Протоколы заседаний Совета.
Справки, информация, отчеты, раскрывающие работу С овета

4

