I.

Общие положения

1.1. Совет по профилактике правонарушений, употребления ПАВ и негативных явлений
среди обучающихся (далее Совет) создается в соответствии с ФЗ от 24.09.1999 года № 120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом «Об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
1.2. Основными документами для организации работы Совета профилактики являются:
1.2.1. Закон РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
1.2.2. Семейный кодекс Российской Федерации;
1.2.3. Устав и локальные акты колледжа;
1.2.4. План работы колледжа на учебный год;
1.2.5. Положение о Совете профилактики;
1.2.6. План работы Совета профилактики на учебный год.
II. Цели и задачи Совета
2.1. Цель работы Совета: профилактика правонарушений, употребления ПАВ и негативных
явлений среди обучающихся колледжа.
2.2. Задачи работы Совета:
– осуществление защиты прав обучающихся;
– координация деятельности педагогического коллектива, родителей, учреждений системы
профилактики по организации профилактической работы с обучающимися и семьей;
– организация консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся;
– контроль и анализ результативности профилактической работы.
III. Структура и организация работы Совета
3.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета,
утвержденным директором образовательного учреждения.
3.2.Руководство Советом осуществляет избираемый на заседании Совета председатель.
3.3.В состав Совета входят заместитель директора по воспитательной работе, социальный
педагог, педагог-организатор, представители студенческого совета колледжа.
3.4.Совет собирается согласно утвержденному плану не реже 1 раз в месяц.
3.5.Решение Совета является правомочным, если на заседании присутствовало на менее
двух третей общего состава Совета и если за него проголосовало большинство присутствующих.
IV. Полномочия Совета по профилактике образовательного учреждения:
4.1. Выносит обучающемуся предупреждение о возможности постановки на учет (в
образовательном учреждении, в КДН, ПДН) за нарушение и невыполнение Устава учебного
учреждения.

4.2. Доводит информацию до родителей (или лицам, их заменяющим) о совершенных
противоправных действиях и поступках, а также принятых мерах в отношении содеянного
обучающимся и профилактики возможных рецидивов.
4.3. Ставит учащихся на учет в образовательном учреждении в соответствии со ст.6 ФЗ
№120
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несовершеннолетних» за нарушение и невыполнение Устава учебного учреждения.
4.4. Снимает с учета образовательного учреждения обучащихся в связи с позитивными
изменениями, ранее поставленных на учет в соответствии со ст. 6 ФЗ №120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
4.5. Принимает решение о направлении ходатайств, писем в различные учреждения
системы профилактики с целью оказания содействия в работе с несовершеннолетним и семьей,
привлечения родителей (или лиц, их заменяющих) к административной ответственности за
невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
4.8. Контролирует выполнение ранее принятых решений.
4.9. Заслушивает специалистов социально-психологической службы образовательного
учреждения по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ
несовершеннолетними и организации работы со студентами «группы риска».
V. Документация и отчетность совета профилактики образовательного учреждения:
5.1. Положение о Совете профилактики.
5.2. План работы на год, утвержденный руководителем ОУ.
5.3. Протоколы заседаний, подписанные председателем и секретарем Совета профилактики
колледжа.
5.4. Отчет по итогам работы за год.

