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1. 1. Задачи н состав Совета профилактики 

Совет по профилактике правонарушений и правового воспитания обучающихся (далее 
студентов) создаётся в учебном заведении для объединения усилий коллектива колледжа, 
родительской общественности по активизации правового воспитания и предупреждения 
правонарушений студентов, оказанию воспитательного воздействия на студентов -
нарушителей и их родителей. 

В своей работе Совет руководствуется нормативными документами Органов 
государственной власти. Министерства образования и науки РФ, настоящим Положением. 

Совет но профилактике правонарушении образуется в составе: 

-председателя, 
- зам. председателя. 
- членов Совета (из числа администрации и преподавателей колледжа), 
-представителя студенческого совета самоуправления 
- председателя студенческой профсоюзной организации. 

В работе Совета могут принимать участие правоохранительные органы, юристы, служба по 
работе с детьми. 

1. 2. Содержание и организация работы Сонета 

Совет ио профилактике правонарушений работает в тесном контакте с педагогическим 
советом колледжа, педагогом- психологом, правоохранительными органами и органами 
здравоохранения, отделом Молодёжи Севастополя. 

Заседание совета проводится не реже одною раза в семестр и протоколируется. 

1.3. На заседаниях Совета по профилактике правонарушений и правового воспитания 
обсуждается: 

- поведение студентов, нарушающих дисциплину, недобросовестно относящихся к учебной 
деятельности, употребляющих спиртные напитки, совершивших административные 
правонарушения; 

- состояние работы по профилактике негативных явлений, правовому воспитанию; 

- поведение родителей, отрицательно влияющих на своих детей или уклоняющихся от их 
воспитания ; 

- заслушиваются отчёт!,I представителей администрации, кураторов и классных руководителей 
но профилактической работе со студентами. 



/ 1.4. Совет но профилактике правонарушений в своей работе: 

- оказывает помощь администрации колледжа в разработке планов, мероприятий, форм 
взаимодействия педагогического коллектива с правоохранительными органами и 
учреждениями здравоохранения, участвует в организации их выполнения; 

- способствует улучшению внеаудиторной воспитательной работы по правовому воспитанию, 
участвует в организации олимпиад, конкурсов правовых знаний, лекториев для студентов и их 
родителей, встреч с работниками здравоохранения, внутренних дел; 

- изучает состояние профилактической работы в учебных группах, интересы и наклонности-
педагогически запушенных студентов, контролирует организацию внеурочной занятости 
трудных подростков, втом числе в каникулярный период, способствует вовлечению их в 
занятиях техническим и художественным творчеством, спортом; 

- оказывает помощь в организации профилактической работы студенческому совету 
самоуправления. 

1.5. Совет по профилактике правонарушений имеет право: 

- выносить студенту предупреждение; 

- ходатайствовать о постановке студентов - нарушителей на учёт 

- обращаться по месту работы родителей, которые уклоняются от воспитания своих детей; 

- направлять материалы в Комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные 
органы для принятия мер к студентам, допускающим правонарушения и нарушения 
дисциплины; 

- передавать материалы для обсуждения поведения студентов и решения вопроса об 
исключении их из колледжа на заседание педагогического совета колледжа; 

- обращаться с ходатайством к директору колледжа о поощрении классных руководителей и 
кураторов, членов Совета за активную воспитательно-профилактическую работу со 
студентами и о принятии соответствующих мер воздействия к педагогическим работникам, 
неудовлетворительно выполняющим свои служебные обязанности по предупреждению 
негативных явления. 


