
 



 

1. Назначение и область применения 

 

   1.1. Положение о совете профилактики правонарушений обучающихся определяет 

порядок и формы работы Совета профилактики правонарушений обучающихся. 

   1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся  техникума. 

 

2. Описание 

 

   2.1. Общие положения 

   2.1.1. Положение разработано для обеспечения требований учебно- воспитательного 

процесса техникума. Основной целью деятельности Совета профилактики 

правонарушений студентов является профилактика правонарушений в студенческой 

среде, асоциального поведения обучающихся. 

   2.1.2. Настоящее Положение составлено на основании законодательства Российской 

Федерации в области образования и локальных актов техникума. 

   2.2. Состав Совета профилактики правонарушений обучающихся 

- Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе - председатель Совета 

профилактики 

- Социальный педагог  

- Преподаватель 

- Мастер производственного обучения  

- Воспитатель общежития 

- Фельдшер (по согласованию) 

   2.3. Принципы деятельности Совета профилактики правонарушений обучающихся 

- законность 

- демократизм 

- гуманизм 

- индивидуальный подход 

- конфиденциальность полученной информации. 

  2.4. Основные цели деятельности Совета профилактики правонарушений 

обучающихся 

   2.4.1. Формирование законопослушного поведения молодежи, профилактика 

правонарушений в студенческой среде, асоциального поведения обучающихся. 

   2.4.2. Профилактика проявлений экстремизма и ксенофобии; 

   2.4.3. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

обучающихся техникума; 

   2.4.4. Активное вовлечение обучающихся и общественности в проведение мероприятий 

по предупреждению употребления психоактивных веществ в образовательной 

организации; 

   2.4.5. Пропаганда здорового образа жизни обучающихся; 

   2.4.6. Организация активного досуга обучающихся во внеучебное время; 

   2.4.7. Информационная поддержка родителей, педагогического состава техникума по 

вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

несовершеннолетними. 

 



   2.5. Основные направления деятельности Совета профилактики правонарушений 

обучающихся 

   2.5.1. Разработка мероприятий по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся, обсуждение информации правоохранительных органов о состоянии 

правонарушений и преступлений; рассмотрение нормативных документов в данном 

направлении; 

   2.5.2. Оказание помощи администрации в разработке планов взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами здравоохранения, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и др., участие в организации их выполнения; 

 2.5.3. Анализ состояния профилактической работы в учебных группах, интересов и 

наклонностей студентов группы риска, содействие вовлечению их в кружки, спортивные 

секции, клубы по интересам; 

Способствование улучшению учебной и воспитательной работы, в том числе по 

правовому воспитанию; участие в различных мероприятиях по повышению нравственной 

культуры обучающихся. 

2.5.4. Проведение  анкетирования и анализ по потреблению алкоголя, табака, 

распространению употребления психоактивных веществ среди обучающихся техникума и 

использование его результатов в работе; 

   2.5.5. Организация профилактических мероприятий для родителей, обучение педагогов 

техникума, разработка и реализация профилактических программ в образовательной 

организации; проведение масштабных профилактических мероприятий; 

   2.5.6. Осуществление патронажа семей обучающихся, входящих в группу риска; 

   2.5.7. Представление ежеквартальной информации о проводимой работе по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди 

обучающихся техникума; 

   2.5.8. Обобщение опыта работы педагогического коллектива по организации 

профилактической работы; 

   2.5.9. Оказание помощи органам студенческого самоуправления, обучающимися 

учебных групп; 

   2.5.10. Защита прав и интересов обучающихся техникума. 

 

2.6. Порядок работы Совета профилактики правонарушений обучающихся 

  2.6.1. Совет профилактики правонарушений студентов собирается по регламенту 

техникума не реже 1 раза в месяц. 

   2.6.2. При возникновении чрезвычайных происшествий заседание Совета профилактики 

правонарушений обучающихся проводится немедленно при поступлении информации о 

ЧП. 

   2.6.3. На Совет профилактики правонарушений обучающихся могут быть приглашены: 

- классные руководители, преподаватели техникума, мастера п/о 

- воспитатели общежития. 

- инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции. 

- председатель Совета родителей (законных представителей). 

- актив учебных групп. 

-обучающиеся, нарушающие законодательство Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, Устав техникума, Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила 

внутреннего распорядка общежития и другие локальные акты техникума. 



2.6.4. Решение о приглашении  обучающихся на Совет профилактики правонарушений 

обучающихся  принимается по ходатайству: 

* классного руководителя 

* мастера п/о 

* коменданта общежития 

* социального педагога 

* воспитателя общежития                                

2.6.5. На заседании Совета профилактики правонарушений обучающихся ведется 

протокол, который подписывается Председателем Совета или его заместителем, 

секретарем Совета. 

2.6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей обучающихся, 

нарушения локальных актов техникума по решению Совета профилактики 

правонарушений учащихся к обучающимся могут быть применены меры общественного 

воздействия и дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума, и др. локальными актами. 

2.6.7 Работа Совета профилактики осуществляется в соответствии с Планом работы с 

обучающимися, состоящими на учете внутри техникума и учете в ПДН по БПОУ У 

«КСТ» на 2018-2019гг.(Приложение № 1) 

 

 

3. Нормативные документы 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации 

3. Семейный кодекс Российской Федерации 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

5. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 ≪Об образовании в Российской 

Федерации≫; 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 15ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" 

7. Закон Российской Федерации от 24.06.199 г. №120-ФЗ ≪Об основах профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних≫ 

8. Закон Российской Федерации от 24.07.98 г. №124-ФЗ ≪Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ≫ (с изм.) 

9. Закон Российской Федерации от 25.07.2002 г. №114-ФЗ ≪О противодействии 

экстремисткой деятельности≫ 

10.Закон Российской Федерации от 08.01.1998 г. №3-Ф3 ≪О наркотических средствах и 

психотропных веществах≫ 

11.Закон Удмуртской Республики от 13.10.2011 г. №57-РЗ ≪Об установлении 

административной ответственности за отдельные виды правонарушений≫ 

12.Закон Удмуртской Республики от 24.04.2001 г. №20-РЗ ≪О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в УР≫ 

13.Закон УР №59-РЗ от 18.10.2011 ≪ О мерах по защите здоровья и развития детей в 

Удмуртской республике≫ 



14. Закон Удмуртской Республики №34-Р3 от 06.07.2011 «О профилактике алкогольной, 

наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике» 

15.Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 16.07.2012 г. N 582-р «Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

территории Удмуртской Республики» 

16.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

15.03.2013 г. №185 ≪Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания≫ 

17. Устав техникума и другие локальные акты. 

 


