
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сосновский агропромышленный техникум» 

 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по профилактике правонарушений 

и других форм асоциального поведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р. п. Сосновское 

2015 
                                                  

СОГЛАСОВАНО 

Протокол Конференции работников   

 и обучающихся Учреждения    

№  от «4» декабря  2015г. 

УТВЕРЖДЕНО 

директором ГБПОУ Сосновский АПТ 

_________/ Н. В. Зудов 

Приказ №609 от «7» декабря  2015г. 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике правонарушений создан для работы по 

предупреждению правонарушений обучающихся и укреплению дисциплины 

в техникуме. 

1.2. Совет сотрудничает в работе с инспекцией, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и правоохранительными органами. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, постановлениями Министерства образования, 

распоряжениями директора техникума, настоящим Положением. 

1.4. Решения совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

имеют рекомендательный характер. 

II. Цель 

2.1. Формирование у обучающихся законопослушного поведения, здорового 

образа жизни, социальная адаптация и реабилитация обучающихся, 

находящихся в социально -  опасном положении. 

III. Задачи 

3.1. Проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и других антисоциальных 

явлений среди обучающихся техникума. 

3.2. Осуществление контроля за соблюдением обучающимися Правил 

внутреннего распорядка техникума. 

3.3. Организация просветительской деятельности среди обучающихся.  

IV.Содержание работы и функции 

 4.1. Изучение и анализ правонарушений студентами и учащимися 

техникума, состояния воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

4.2. Рассматривание персональных дел обучающихся – нарушителей 

правопорядка. 



 

4.3. Осуществление контроля за дисциплиной, успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий обучающихся, состоящих на учете в ПДН, 

ГУФСИН в комиссии по делам несовершеннолетних. 

4.4. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

укрепление правопорядка в техникуме. 

4.5. Участие в мониторинге о состоянии воспитательно-профилактической 

работы в техникуме. 

4.6. Координация и контроль за деятельностью обучающихся по выполнению 

воспитательно - профилактических мероприятий. 

4.7. Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педагогического совета 

для принятия решения руководством техникума. 

4.8. Участие в информационно-разъяснительной работе среди обучающихся 

по вопросам пропаганды здорового образа жизни, правового воспитания, 

правонарушений и административной ответственности. 

V. Состав, структура Совета, порядок работы. 

5.1 Состав Совета утверждается приказом директора техникума. 

5.2. Руководство Советом техникума осуществляет руководитель сектора 

воспитательной работы. 

5.3. Председатель Совета: 

 руководит деятельностью Совета; 

 представляет интересы обучающихся, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних; 

 осуществляет другие функции в соответствии с компетенцией Совета 

профилактики; 

5.4. Членами совета могут быть классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагоги, представители органов студенческого 

самоуправления, родители, сотрудники МВД, КДН и ЗП, прокуратуры, 

администрации района.  

5.5. Члены Совета профилактики выполняют свои обязанности безвозмездно, 

на добровольной основе. 



 

5.6 Заседания Совета созываются не реже 1 раза в 2 месяца (последний 

четверг). 

5.7. Решения Совета носят рекомендательный характер. Принятые решения 

оформляются протоколом, который подписывается председателем.  

5.8. Решения Совета профилактики, принятые в пределах его полномочий и 

утвержденные (введенные в действие, оформленные приказом директора) в 

установленном порядке, являются обязательными для всех членов трудового 

коллектива и обучающихся техникума. 

VI. Права Совета 

 6.1. Совет имеет следующие права: 

 вносить предложения по совершенствованию воспитательной 

работы в техникуме, профилактической работы по предупреждению 

правонарушений; 

 участвовать в организации, проведении общетехникумовских 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

 вносить предложения по наказанию обучающихся, нарушивших 

правила внутреннего распорядка техникума.  

VII. Ответственность Совета 

 7.1. Совет несет ответственность за: 

 соответствие принятых решений действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования; 

 организацию выполнения принятых решений; 

 организацию работы с трудновоспитуемыми по профилактике 

правонарушений. 

VIII. Санкции совета по профилактике 

 объявление замечания;  

 объявление предупреждения;  

 постановка на профилактический учет в техникуме;  

 объявление общественного порицания;  

 письменное сообщение о проступке родителям студента;  



 

 приглашение на Совет обучающегося вместе  с родителями;  

  вынесение решения о публичном извинении за проступок (в основном 

за оскорбление);  

 объявление выговора и строгого выговора;  

 вынесение предложения об отчислении из техникума. 

 

  


