
Министерство образования Республики Башкортостан
государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Стерлитамакский политехнический колледж

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ СПК 

Г.А.Хасанов 
« V  '» 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № /<Р

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете профилактики правонарушений 

ГБПОУ СПК

г. Стерлитамак.



ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете профилактики правонарушений 

ГБПОУ СПК

1.Общие положения

1.1. Совет профилактики создается с целью осуществления 
профилактического руководства и координации деятельности преподавателей, 
классных руководителей, руководителей педагогической практики, 
зав.отделениями по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и 
укреплению правопорядка, воспитанию сознательной дисциплины.

1.2. Совет профилактики является административно-общественным 
органом. Работа осуществляется под руководством администрации колледжа, 
при участии профсоюзной организации колледжа, представителей 
Попечительского Совета, родительской общественности и органов внутренних 
дел.

2.Организационная структура

2.1. Совет профилактики возглавляет заместитель директора по 
воспитательной работе.

2.2. В состав Совета входят: зам.директора по воспитательной работе, 
зав.отделением, классные руководители, мастера п\о, члены студенческого 
Совета.

2.3. Состав Совета утверждается приказом директора. Заседания Совета 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Повестка 
дня и время проведения каждого очередного заседания предварительно 
согласовываются с членами Совета.

З.Направление и содержание работы

3.1. В своей деятельности Совет руководствуется постановлениями 
вышестоящих органов, текущими планами работы городской администрации 
по вопросам борьбы с преступностью и укрепления правопорядка, 
общеколледжным планом воспитательной работы, планом работы по 
профилактике правонарушений, рекомендациями комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

3.2. Совет профилактики ведет учет и анализ правонарушений, 
совершенных обучающимися колледжа. Проводит работу по выявлению:

• обучающихся с ДП,
• лиц, совершающих антисоциальные поступки,
• наказанных за мелкое хулиганство,
• употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества,
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• совершающих прогулы,
• нарушающих правила внутреннего распорядка.

3.3. В проведении профилактической работы с лицами, взятыми на учет, 
Совет взаимодействует с отделом внутренних дел, судом, прокуратурой, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городской 
администрации.

3.4 Работа Совета профилактики проводится по следующим направлениям:

• обеспечение строгого порядка, организация борьбы с прогулами и 
нарушителями дисциплины,

• повышение воспитательной роли уроков,
• индивидуальная работа с обучающимися с ДП,
• правовое воспитание обучающихся (разъяснительная работа, лекции, 

беседы на правовые и морально-этические темы, освещение вопросов 
воспитания обучающихся на конкретных примерах из жизни техникума),

• антиалкогольное воспитание,
• создание обстановки нетерпимости к аморальным поступкам и 

правонарушениям,
• организация взаимодействия с правоохранительными органами,
• вовлечение обучающихся в различные формы внеурочной работы,
• организация профилактической работы в общежитии,
• работа с родителями обучающихся.

3.5. Ведет анализ работы педагогов колледжа по профилактике 
правонарушении среди обучающихся.

4.Совет профилактики имеет право:

4.1. Проводить проверку состояния воспитательной работы по 
профилактике правонарушений в группах.

4.2. Заслушивать на заседаниях Совета сообщения классных 
руководителей, зав.отделением о проводимой работе.

4.3. Входить с предложениями к директору колледжа о принятии 
необходимых мер к лицам, которые не ведут необходимой профилактической 
работы.

4.4. Рассматривать представления КДН, материалы в отношении 
нарушителей дисциплины, правил внутреннего распорядка, нарушителей 
Устава колледжа.

4.5. Вносить предложения в Совет колледжа, директору колледжа о 
возбуждении ходатайств по направлению материалов на комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городской администрации.

4.6. Вносить предложения директору колледжа о наложении 
административных взысканий в отношении обучающихся, нарушающих Устав
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колледжа, правила внутреннего распорядка и снятию взыскания с 
обучающихся.

4.7. Члены Совета профилактики имеют право посещать семьи 
педагогически запущенных обучающихся для выявления причин 
отрицательного поведения подростков и принятии мер по оздоровлению 
нравственной обстановки в семье.

5. Делопроизводство

5.1. Заседание Совета профилактики оформляется протоколом.
5.2. Деятельность Совета профилактики определяется перспективным и 

месячным планом работы, которые являются составными частями планов работ 
колледжа.

5.3. В состав документации Совета профилактики входит переписка с 
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отделом образования администрации городского округа 
г.Стерлитамак, другими организациями и учреждениями.
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