Рассмотрено и принято на заседании
УТВЕРЖДАЮ:
Педагогического Совета
Директор ГБПОУ Уфимский
ГБПОУ Уфимский политехнический политехнический колледж
колледж
(.£/"*<■ ^ г /
м.Г. Султанов
Протокол № 1 от 09.09.2014г,
2014г.
к Приказу ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж
от 09 сентября 2014г. № 176/4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики правонарушений,
алкоголизма, наркомании и правового воспитания студентов
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Уфимский политехнический колледж

z
I. Общие положения
Совет профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании и правового
воспитания студентов создается в учебном заведении для активизации правового
воспитания и предупреждения правонарушений студентов, создания обстановки
нетерпимости
к
нарушениям
дисциплины,
алкоголизму,
наркомании,
токсикомании, курению и другим негативным явлениям.
Совет профилактики (далее Совет) в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Семейным Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями),
Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в ред. Федерального
Закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным
Законом РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (с
последующими изменениями и дополнениями), Уставом колледжа, настоящим
Положениям.
Деятельность Совета основывается на принципах: законности, гуманного
обращения со студентами, уважительного отношения к несовершеннолетнему и
его родителям (законным представителям), поддержки семьи и взаимодействия с
ней в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
II. Задачи и функции Совета профилактики
Организация исполнения требований законодательства по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Разъяснение действующего законодательства, прав и обязанностей студентов
и родителей (законных представителей).
Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического,
психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от
вовлечения в различные виды антиобщественного поведения.
Выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям студентов, определение мер по их устранению.
Подготовка и проведение совещания, семинаров, конференций, родительских
собраний по проблемам профилактики правонарушений студентов.
Участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению
и социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, оказание им помощи в обучении и воспитании
детей.
III. Организация деятельности Совета профилактики
Совет создается в составе председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Совета - заместителей директора, старших мастеров, инспектора ОДН.
Численный и поименный состав Совета утверждается приказом директора
колледжа на каждый учебный год.
В работе Совета могут принимать участие работники Отделов по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних органов внутренних
дел, медицинский работник, педагог-психолог, классные руководители, мастера
производственного обучения, представители родительского комитета.
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Совет работает в тесном контакте с педагогическим Советом колледжа,
УМВД, органами здравоохранения.
Заседание Совета проводится 1 раз в месяц.
Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть создано по мере
необходимости.
На заседаниях Совета обсуждаются:
- состояние работы в колледже по правовому воспитанию студентов,
профилактике
правонарушений,
алкоголизма,
наркомании
и
токсикомании, курения;
- поведение студентов, нарушающих дисциплину, моральные и правовые
нормы; осужденных условно, с отсрочкой исполнения приговора;
употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные
вещества; совершивших иные антиобщественные проступки.
Совет:
- оказывает помощь администрации колледжа в разработке планов
взаимодействия инженерно-педагогического коллектива с УМВД;
- способствует улучшению внеурочной воспитательной работы по
правовому воспитанию, организует встречи с работниками органов
здравоохранения,
внутренних дел
и других
заинтересованных
организаций;
- участвует
в
организации
постоянного
обучения
инженерно
педагогических кадров формам и методам воспитательной работы.
IV. Права Совета профилактики
Совет в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать от мастеров п/о и классных руководителей сведения,
необходимые для работы Совета, а также приглашать их для получения
сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом;
- проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семье;
- осуществлять контроль за проведением воспитательной работы в группах;
- вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в
колледже;
- ставить вопросы в отношении студентов перед комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрацией районов, УМВД для
принятия мер в установленном законом порядке, по правонарушениям студентов;
- ставить на внутриколледжный педагогический учет и снимать с него
студентов, неблагополучные семьи;
- принимать участие в проведении индивидуальной профилактической
работы со студентами и семьями, состоящими на учете.
- выносить студентам предупреждения и строгое предупреждение.
V. Меры воздействия, принимаемые Советом
Проведение профилактической беседы.
Установление испытательного срока для исправления поведения, учебы.
Постановка на внутриколледжный педагогический учет и снятие с него
студентов, неблагополучные семьи;

Направление студентов с отклонениями в поведении, проблемами в обучении
в центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Направление информации в КДН и ЗП, УМВД, для постановки на учет
несовершеннолетних, родителей, оказания помощи в защите прав и законных
интересов детей.
VI. Документация
Положение о Совете профилактики.
Приказ о создании Совета и утверждение его состава.
План работы Совета.
Протокол заседания.
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