Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж»

Рассмотрено на заседании
Совета колледжа, протокол №6
от 15 сентября 2015г .

«Утверждаю»
Директор колледжа

Глебова Н.В.

Приказ № 184 от 15 сентября 2015 года

.

Положение о Совете по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
1. Общие положения.
1.1 Совет по профилактике создан в государственном бюджетном
профессионального образовательном учреждении Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж» (далее – колледж) для работы по
предупреждению правонарушений и укреплению дисциплины среди
обучающихся по месту учѐбы.
1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной
работы по выполнению закона Российской Федерации «О системе работы по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних». Совет руководствуется в своей деятельности:
- Международной конвенцией ООН по правам ребенка;
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральным законом № 120 от 24.06.99 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Постановлениями Губернатора Владимирской области.
1.3. Совет по профилактике
призван объединить усилия
педагогического, ученического и студенческого коллективов, родительской
общественности, Службы психолого – педагогической поддержки в создании
единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и
правонарушений в колледже, координировать действия педагогического
коллектива с работой структур и общественных организаций, работающих с
детьми и подростками.

1.4. Совет по профилактике работает под руководством Комиссии по
делам несовершеннолетних Владимирской области и города Владимира.
1.5. Состав Совета по профилактике:
- Председатель – Владимирского педагогического колледжа;
- заместители Председателя – заместитель директора по воспитательной
работе, заместитель директора по учебной работе;
- Секретарь Совета по профилактике – социальный педагог;
- члены Совета - заведующие отделениями, психолог, председатель МО
классных руководителей, представители Совета ветеранов колледжа и
органов правопорядка.
2. Задачи и порядок деятельности
Совета по профилактике правонарушений:
2.1.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности
среди обучающихся.
2.2.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей
родителей и детей.
2.3.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками
девиантного поведения.
2.4.Проведение просветительской деятельности по данной проблеме.
2.5.Организация работы с социально опасными, неблагополучными,
проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей.
2.6.Защита прав и представление интересов ребенка в различных
конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц
(в рамках Международной конвенции ООН по правам ребенка)
2.7.Состав Совета профилактики утверждается приказом директора
колледжа. Работу возглавляет директор колледжа и заместители директора
по учебной и воспитательной работе.
3. Совет по профилактике имеет право:
3.1.Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного
процесса колледжа.
3.2.Представлять по данной проблеме педагогический, ученический,
родительский коллективы в различных органах управления, общественных
организациях, структурах власти.
3.3.Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей
дополнительного образования, обучающихся колледжа.
3.4.Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные
семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка,
при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в
органы опеки и попечительства, администрации районов и в ПДН ОВД по
месту жительства.
3.5.Ходатайствовать
перед
администрацией
о
принятии
мер
административного воздействия (меры административного воздействия к

несовершеннолетним могут быть приняты комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав).
3.6.Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в
организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав обучающихся колледжа.
4. В круг обязанностей Совета по профилактике входят следующие
мероприятия:
- утверждение плана воспитательных мероприятий и его выполнение;
- выявление и учет обучающихся, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении, а также
совершившие противоправные действия, неоднократно нарушившие устав
государственного образовательного учреждения и Правила поведения
обучающегося;
- выявление и учет семей обучающихся, находящихся в социально опасном
положении;
- подведение итогов работы классных руководителей за полугодие;
- заслушивание отчетов лиц, ответственных за правовое воспитание;
- обсуждение информации, поступившей из ОВД данного район;
-приглашение на Совет и заслушивание родителей обучающихся,
допустивших правонарушение;
- укрепление учебной дисциплины;
- профилактика правонарушений;
- организация индивидуального наставничества;
- изучение положения подростка в коллективе (социометрия);
- работа с комиссией по делам несовершеннолетних.
5. Документация Совета по профилактике
5.1. План работы.
5.2. Протоколы заседаний.
5.3. Карты обучающихся, состоящих на внутриколледжном учѐте.
5.4. Списки студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей..

