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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «СанктПетербургский технический колледж» (далее – Колледж), который определяет порядок
организации и работы совета профилактики правонарушений среди студентов (далее – Совет
профилактики).
1.2. Совет профилактики объединяет усилия администрации Колледжа, педагогов,
родителей или лиц их заменяющих, общественных организаций для обеспечения
эффективности процесса профилактики правонарушений среди студентов Колледжа.
1.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ; Конституцией Российской Федерации; Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;
Конвенцией ООН «О правах ребенка»; ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
нормативными
документами
Правительства
Санкт-Петербурга,
администрации
Калининского района Санкт-Петербурга; организационно-распорядительными документами
и локальными актами Колледжа; Уставом Колледжа; настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение утверждается директором Колледжа по согласованию
с Педагогическим советом.
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

2.1. Совет профилактики создается и действует на базе Колледжа с целью
организации осуществления
деятельности образовательного учреждения в сфере
профилактики правонарушений среди студентов.
2.2. Основными задачами Совета профилактики являются:
− мониторинг состояния правонарушений среди студентов Колледжа;
− создание системы и организация работы по профилактике правонарушений
среди студентов Колледжа.
3.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

3.1. Совет профилактики образуется в следующем составе:
− председатель Совета профилактики;
− секретарь Совета профилактики;
− члены Совета профилактики.
3.2. В работе Совета профилактики могут принимать участие в качестве
приглашённых: педагоги, психологи, инспектора по делам несовершеннолетних,
представители комиссий по делам несовершеннолетних и др.
3.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель
Совета.
3.4. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в месяц.
3.5. Решения Совета
(большинством голосов).
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3.6. Ход
протоколируются.
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Совета
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3.7. Состав Совета профилактики оформляется приказом директора Колледжа.
4.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с отделами
внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Приглашение
специалистов данных органов на заседание Совета профилактики, рассмотрение и
обсуждение исходящих от них документов.
4.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений
среди студентов по отделениям Колледжа.
4.3. Разрешение конфликтных ситуаций между студентами и преподавателями,
родителями или лицами их заменяющими, а также между самими студентами.
4.4. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих,
уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

5.1. Совет профилактики обязан:
− способствовать повышению эффективности работы колледжа по профилактике
правонарушений среди студентов Колледжа;
− изучать состояние профилактической работы в Колледже по отделениям,
особенности развития личности студентов, относящихся к «группе риска» и их внеурочную
занятость;
− приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению
персональных дел студентов, родителей студентов или лиц их заменяющих;
− осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива
преподавателей и родителей;
− контролировать исполнение принимаемых решений.
5.2. Совет профилактики имеет право:
− давать индивидуальные и коллективные рекомендации преподавателям,
родителям по вопросам коррекции поведения студентов и проведения профилактической
работы с ними;
− выносить на собрания в учебные группы информацию о состоянии
правонарушений среди студентов;
− ходатайствовать перед комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав о принятии мер общественного воздействия в установленном законом порядке в
отношении студентов и их родителей или лиц их заменяющих.
6.

ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

6.1. В документацию Совета профилактики входит:
− приказ о создании Совета профилактики;
− протоколы проведения заседаний Совета профилактики;
− списки студентов, состоящих на учете в Колледже (группа риска) и на учете в
отделах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
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− списки сирот, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

7.1. Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых
решений.
8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение пересматривается, изменяется и дополняется по мере
необходимости.
8.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции на заседании Педагогического совета, с учетом мнения родительского и
студенческого советов и утверждаются директором Колледжа.
8.3. После принятия новой редакции Положения предыдущее Положение
утрачивает силу.

П-27-20
Версия 01
Страница 4 из 4
Запрещается несанкционированное копирование документа

