2.7. Осуществление регулярного контроля за исполнением решений
Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних и реализацией
плана профилактической работы педагогическим коллективом колледжа.
3. Структура и организация Совета профилактики
3.1. Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
колледжа образуется в следующем составе:
 председатель Совета профилактики – директор колледжа;
 секретарь Совета профилактики – педагог - психолог;
 члены
Совета
профилактики
–
заместитель
директора,
преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели
общежитий, педагог-организатор.
3.2. Руководство работой Совета профилактики правонарушений
несовершеннолетних осуществляет председатель Совета профилактики –
директор колледжа.
3.3. Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся не реже
1 раза в месяц.
3.4. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения
протоколируются.
3.5. Численный и поименный состав Совета профилактики оформляется
приказом директора на каждый новый учебный год.
4.Функции совета профилактики правонарушений
4.1.Изучение и анализ состояния правонарушений среди обучающихся,
состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их
предупреждение.
4.2.Рассмотрение персональных дел обучающихся, нарушающих
дисциплину: часто пропускающих занятия без уважительной причины:
имеющих отрицательные отметки по общеобразовательным предметам и
спец.дисциплинам; безответственно относящихся к производственной
практике.
4.3.Осуществление контроля за поведением обучающихся, состоящих на
учёте инспекции по делам несовершеннолетних, в комиссии по делам
несовершеннолетних.
4.4. Рассмотрение вопросов о нарушении Устава колледжа, правил
проживания в общежитии.
4.5. Разрешение конфликтных ситуаций обучающихся с мастерами
производственного обучения и другими работниками колледжа, с родителями
или лицами их заменяющими, а также между обучающимися.
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4.6. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их
заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих
на их развитие.
4.7.Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для
принятия решения руководством колледжа.
5.Права и обязанности членов Совета профилактики правонарушений
5.1.Члены совета профилактики правонарушений имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию работы педагогического
коллектива в целях усиления профилактики правонарушений;
- давать рекомендации мастерам производственного обучения, классным
руководителям, воспитателям, работающим в общежитиях по вопросам,
относящимся к компетенции совета;
- получать поддержку со стороны руководства колледжа в деле
организации работы совета по профилактики правонарушений;
- обращаться на предприятие, где работают родители, с просьбой о мерах
воспитательного воздействия к данному родителю;
- ставить на внутренний учет несовершеннолетних с проблемами в
обучении и поведении;
- принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством.
5.2.Члены совета профилактики правонарушений обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях совета;
- активно участвовать в работе совета;
- добросовестно выполнять поручения совета профилактики.
5.3.Члены совета профилактики несут ответственность за объективность и
сохранение конфиденциальности информации в вопросах, отнесённых к
компетенции совета.
6.Взаимоотношения. Связи
6.1.Совет профилактики правонарушений при реализации возложенных
на него задач в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми
структурными подразделениями колледжа и правоохранительными органами,
комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства,
общественными организациями, проводящими воспитательную работу с
подростками.
7.Организация работы совета профилактики правонарушений
7.1.Совет профилактики правонарушений рассматривает вопросы,
отнесённые к его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже
1 раза в месяц.

3

7.2.В отдельных случаях возможны экстренные заседания совета
профилактики.
7.3.При разборе персональных дел обучающихся
на заседания
приглашаются мастера производственного обучения, классные руководители,
воспитатели, работающие в общежитиях и родители или лица их заменяющие.
7.4.В
совете
профилактики
необходимо
наличие
следующей
документации:
- приказ о создании совета;
- положение о Совете профилактики;
- протоколы заседаний Совета профилактики;
- материалы, подготовленные к заседанию (докладные от классного
руководителя, мастера производственного обучения;
характеристика;
объяснительные от обучающегося; акты обследования жилищно-бытовых
условий, и тд.)

