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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение вводится в действие в связи с изменением 

вида и переименованием государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Жигулевский радиотехнический 

техникум» (далее -  Техникум) в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Жигулевский государственный колледж» (далее -  Колледж) приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 25.07.2011г. № 130- 

од «Об изменении вида и переименовании государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Жигулевский радиотехнический техникум».

1.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, утрачивает 

силу Положение о Совете по профилактике правонарушений, утвержденное 

Советом Техникума 30.05.2008г. (протокол №4).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

"Об образовании" от 10.07.1992 №3266-1, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008г. №543, действующим законодательством Российской Федерации 

и Уставом Колледжа.

1.4. Совет по профилактике правонарушений (далее -  Совет) создан в 

Колледже для проведения работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, укрепления дисциплины среди обучающихся Колледжа.

1.5. Состав Совета утверждается Педагогическим советом Колледжа и 

состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. Членами Совета 

являются наиболее опытные работники Колледжа, представители 

родительского комитета, инспектор ОДН. Руководство Советом 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.



1.6. Настоящее Положение действует с момента утверждения и может 

пересматриваться в связи с изменением нормативной базы и другими 

обстоятельствами.

2. Задачи и порядок деятельности Совета

2.1. Задачи Совета:

1) Изучение и планирование состояния правонарушений и 

преступности среди обучающихся, состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение;

2) Рассмотрение персональных дела обучающихся -  нарушителей 

порядка;

3) Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на 

учете в ОДН, КДН и ЗП;

4) Выявление трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, информирование о 

них ОДН;

5) Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в 

спортивные секции, кружки технического и художественного творчества;

6) Осуществление профилактической работы с неблагополучными 

семьями. Обсуждение поведения родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей. В необходимых случаях постановка 

вопроса о привлечении таких родителей к установленной законодательством 

ответственности;

7) Организация индивидуального шефства над трудными подростками;

8) Заслушивание на своих заседаниях отчёты классных руководителей 

о работе по предупреждению правонарушений среди обучающихся, 

укреплению дисциплины о выполнении рекомендаций и требований Совета;

9) Ходатайство перед Педагогическим советом, ОДН и КДН и ЗП о 

снятии с учета обучающихся, исправивших свое поведение;



10) Оказание помощи классным руководителям в проведении 

индивидуальной воспитательной работы;

11) Организация обучения общественного актива современным 

формам и методам работы по предупреждению правонарушений.

2.2. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц. Заседания 

протоколируются одним из членов Совета.

2.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися 

приглашаются классные руководители и родители обучающихся.

2.4. Работа Совета планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета и утверждается директором.

2.5. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, 

проводящими воспитательную работу с детьми.
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