Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Верхнетуринский механический техникум»

Рассмотрено и одобрено
на заседании Совета Бюджетного
учреждения:
Протокол № ___от_____________2016 г.

Введено в действие
приказом от_____________№______
Рег.№

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете профилактики правонарушений среди студентов

2017г

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

1. Настоящее Положение о совете профилактики правонарушений среди студентов
(далее – Положение) государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далеетехникум) определяет основные цели профилактической работы в техникуме, регламентирует структуру и порядок работы Совета профилактики правонарушений среди студентов техникума (далее- Совет профилактики).
2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N
273-ФЗ;
- закон «Об образовании в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 13.08.2013г;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) от 24 июня 1999 г. №
120-ФЗ
- Конвенция Организации Объединенных Наций "О правах ребенка";
- Уставом и локальными актами техникума.
3. В настоящем положении используются следующие понятия:
- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;
- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;
- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;
- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией,

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и
законные интересы других лиц;
- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а
также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;
- студенты- несовершеннолетние и совершеннолетние лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования;
- «группа риска»- студенты, находящиеся в социально опасном положении, беспризорные или безнадзорные студенты.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

II.

4. Задачи Совета профилактики:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий студентов, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2) социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в социально опасном положении;
3) выявление и пресечение случаев вовлечения студентов в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения
их к суицидальным действиям;
4) ведение мониторинга состояния правонарушений среди студентов техникума;
5) регулярный контроль за исполнением решений Совета профилактики и реализацией
плана по профилактике правонарушений среди студентов техникума.
5. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения со студентами, индивидуального подхода к студентам с
соблюдением конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов студентов техникума.
III.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

6. Состав Совета профилактики утверждается и оформляется приказом директора техникума ежегодно на начало учебного года.

7. В состав Совета профилактики входят: представитель администрации техникума,
курирующий вопросы воспитания, социальный педагог, педагог- психолог, классные руководители учебных групп, представитель органов внутренних дел.
Председателем Совет профилактики является представитель администрации техникума, курирующий вопросы воспитания; заместитель председателя- социальный педагог
техникума.
8. В работе Совета профилактики могут принимать участие в качестве приглашённых:
педагогические работники техникума, представители комиссий по делам несовершеннолетних и их прав, представители администрации муниципального образования, представители общественных молодежных объединений.
9. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель Совета профилактики, а при его отсутствии- заместитель председателя Совета профилактики.
10. На первом заседании Совета профилактики проводятся выборы секретаря путем
открытого голосования простым большинством голосов.
11. Секретарь Совета профилактики оформляет решения в форме протокола и передает на хранение социальному педагогу.
12. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в месяц. Решения
Совета профилактики принимаются путем открытого голосования большинством голосов.
13. На заседание Совета по профилактике приглашаются:
1) студенты, имеющие пропуски занятий по неуважительной причине более половины
учебного времени;
2) студенты, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
3) студенты, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа;
4) студенты, совершившие правонарушения или антиобщественные действия;
5) студенты, нарушающие требования устава и локальных актов техникума.
14. Уважительной причиной отсутствия на учебных занятиях является:
1) наличие документа учреждения здравоохранения, министерства внутренних дел,
военного комиссариата и иных государственных органов;
2) заявление родителей или законных представителей студентов;
3) приказ директора техникума.
IV.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ
15. Содержание работы Совета профилактики включает создание и внедрение систе-

мы постоянного взаимодействия с отделами внутренних дел, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, приглашение специалистов данных органов на заседание Совета профилактики, рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов.
16. Совет профилактики осуществляет контроль состояния работы по профилактике
правонарушений среди студентов техникума.
17. Совет профилактики участвует в разрешении конфликтных ситуаций между студентами и преподавателями, родителями и (или) лицами их заменяющими, а также между
самими студентами, которые могут стать причиной совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий.
18. Совет профилактики осуществляет коррекцию педагогических позиций родителей
и (или) лиц их заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них; рассматривает факты нарушения требований устава и правил внутреннего
распорядка для обучающихся студентами техникума.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

V.

19. Совет профилактики обязан:
1) осуществлять контроль за соблюдением студентами техникума требований устава и
локальных актов;
2) обеспечить эффективность работы техникума по профилактике правонарушений
среди студентов;
3) изучать состояние профилактической работы в техникуме, особенности развития
личности студентов, относящихся к "группе риска" и их занятость во внеурочную занятость;
4) приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных дел
студентов, родителей несовершеннолетних студентов или лиц их заменяющих;
5) осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива
преподавателей и родителей;
6) контролировать исполнение принимаемых решений.
20. Совет профилактики имеет право:
1) давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям, родителям
по вопросам коррекции поведения студентов и проведения профилактической работы с
ними;
2) выносить на собрания в учебные группы статистическую информацию о состоянии
правонарушений среди студентов;
3) ходатайствовать перед руководством техникума о наложении на студентов дисциплинарных наказаний;

4) ходатайствовать перед комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
о принятии мер общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении несовершеннолетних студентов и их родителей или лиц их заменяющих;
5) проводить индивидуальную профилактическую работу со студентами техникума.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

VI.

21. Совет профилактики должен иметь и использовать в своей работе следующие документы: приказ о создании Совета профилактики; списки студентов, состоящих на учете
в техникуме (группа риска), состоящих на учете в отделах внутренних дел, комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав; списки сирот, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
22. Совет профилактики должен иметь и постоянно вести следующий документы:
1) протоколы заседаний Совета профилактики,
2) план работы Совета профилактики на текущий год.
23. Секретарь Совета профилактики оформляет протокол с указанием даты проведения
заседания, количества присутствующих, повестки дня, принятого решения.
24. Протокол Совета техникума подписывается председателем и секретарем Совета
техникума и хранится у социального педагога техникума.
VII.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
25. Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления докумен-

тов и законность принимаемых решений.
VIII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. Настоящее Положение о совете профилактики правонарушений среди студентов

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Верхнетуринский механический техникум" вступает в действие в срок,
указанный в приказе директора об утверждении, а если срок не указан, то по истечении
десяти дней со дня их утверждения.
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