1. Общие положения.
1.1.Совет профилактики правонарушений создается в Автономной
некоммерческой
организации
«Профессиональная
образовательная
организация» «Финансово-экономический колледж» (далее – колледж) для
работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укрепления
дисциплины и правового воспитания обучающихся, а так же для
совершенствования форм и методов работы по профилактике правонарушений
и пропаганды здорового образа жизни.
1.2.Состав
Совета профилактики утверждается приказом директора
колледжа и состоит из председателя, секретаря и членов Совета.
Членами Совета профилактики являются руководители групп и
представители Студенческого Совета.
1.3.Руководит Советом профилактики председатель – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, который назначает секретаря
совета.
2. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики
правонарушений.
2.1.Совет профилактик правонарушений:
• Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности, среди
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение;
• Рассматривает индивидуальные дела обучающихся- нарушителей
дисциплины и порядка;
• Осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на учёте
в ИНД, внутри колледжа.
• Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не
выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает в
инспекцию по делам несовершеннолетних;
• Поддерживает связь с детскими домами и домами- интернатами с целью
информирования о правонарушениях детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей;
• Ходатайствует о постановке на учёт в инспекцию по делам
несовершеннолетних злостных нарушителей дисциплины;
• Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
• Вовлекает обучающихся, склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, творческие кружки, коллективы;
• Организует индивидуальную помощь трудным детям;
• Заслушивает на заседаниях отчеты наставников, закрепленных за
педагогически запущенными детьми;
• Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;
• Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения по проблемным вопросам директором колледжа;
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• Ходатайствует перед педсоветом, ИНД о снятии с учёта обучающихся,
исправивших своё поведение;
• Организует обучение общественного актива современным формам и
методам работы по предупреждению правонарушений.
2.2. Совет профилактики проводит заседания по мере необходимости.
2.3. Заседания Совета профилактики протоколируются секретарем совета.
2.4. Для рассмотрения дел обучающихся правонарушителей на Совете
профилактики руководителем группы или др. лицом подается заявление с
указанием правонарушения обучающегося.
2.5. При разборе индивидуальных дел вместе с обучающимися
приглашаются
руководитель
группы,
преподаватели
и
другие
заинтересованные лица (при необходимости и родители).
2.6. По решению Совета профилактики правонарушителю устанавливается
исправительный срок, выносится предупреждение, выговор за систематические
нарушения, информирование родителей о возможном отчислении
обучающихся за систематические нарушения, выносятся предложения на
педсовет для принятия решений об административном наказании- отчислении,
взыскании.
2.7. Решение Совета профилактики доводится до обучающихся.
2.8. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается
директором колледжа.
2.9. Совет профилактик проводит свою работу в тесном контакте с
правоохранительными
органами,
общественными
организациями,
проводящими воспитательную работу с детьми.
ІІІ. Документация Совета профилактики.
3.1. Приказ о создании Совета профилактик.
3.2. План работы на учебный год.
3.3.Протоколы заседений.
3.4. Списки обучающихся, состоящих на внутриколледжном конроле.
3.5. Списки обучающихся, состоящих на учёте в инспекции по делам
несовершеннолетних.
3.6. Списки проблемних семей.
3.7. Списки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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