
 

 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике правонарушений среди студентов ПОУ 

«Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике правонарушений (далее Совет) создан в 

ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института» 

(далее – Техникум) для организации работы по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся, случаев 

употребления наркотических веществ и спиртных напитков, 

предупреждению экстремизма и ксенофобии, укреплению дисциплины среди 

обучающихся Техникума. 

1.2. Совет по профилактике правонарушений создан в соответствии с 

законами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

 Конвенции ООН «О правах ребенка». 

 Уставом ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического 

института» 

1.3. .Совет по профилактике Техникума руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, действует на принципах законности, 

гуманного обращения с несовершеннолетними детьми, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к обучающимся с 

соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и семьях 

информации. 

 

2. Основные задачи и функции Совета по профилактике. 

2.1. Основными задачами Совета по профилактике являются: 
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 организация регулярной работы по выполнению Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», и других нормативных правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

 обеспечение эффективного взаимодействия Техникума с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 организация и координация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 совершенствование системы организации профилактической работы в 

Техникуме; 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

 организация работы с несовершеннолетними и их семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

2.2. Осуществление этих задач идет следующим путем: 

 выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, 

допускающих систематические нарушения Устава Техникума (опоздания, 

пропуски уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с 

преподавателями, персоналом образовательного учреждения, сверстниками, 

порча имущества, курение и т. д.); 

 принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их 

родителям; 

 выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения; 

 выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в КДН и 

ЗП, ПДН; 

 подготовка представлений в КДН и ЗП о рассмотрении дел 

обучающихся-правонарушителей в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3. Функции Совета 

3.1. Анализ состояния правопорядка в учебном заведении с 

последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам 

профилактики правонарушений среди студентов. 

3.2. Информирование администрации, педагогического коллектива, 

родителей студентов о правонарушениях, совершенных студентами 

Техникума. 

3.3. Рассмотрение отчетов студентов, кураторов, представителей 

студенческого актива по вопросам, отнесенным к ведению Совета. 
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3.4. Подготовка предложений для Совета Техникума и методического 

объединения кураторов учебных групп по вопросам профилактики 

правонарушений среди студентов. 

3.5. Организация и проведение встреч, лекториев, круглых столов, 

методических объединений кураторов по вопросам профилактики 

правонарушений. 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Совет возглавляет председатель. 

4.2. Председатель Совета и его состав утверждаются приказом 

директора Техникума. 

4.3. В состав Совета входят председатели выпускающих предметно-

цикловых комиссий по специальностям, представители студентов, члены 

родительского комитета, юрисконсульт, психолог. 

4.4. Заседание Совета проводится ежемесячно. Заседание Совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 

состава. 

4.4. Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета. 

4.5. Решение Совета принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих и оформляется протоколом. 

4.6. Решение Совета о вынесении дисциплинарного взыскания студенту, 

совершившему противоправный поступок, направляется для утверждения 

директором Техникума. 

 

 

 

Составил: 

Заместитель директора                          ________________Е.Т. Джурелюк 

 
 


