Положение
о совете профилактики правонарушений
Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж»
I. Общие п о л о ж е н и я
1.1. Совет профилактики правонарушений создается в колледжа для работы по
предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины
среди обучающихся.
1.2.

Состав

Совета

профилактики

правонарушений

рассматривается

на

педагогическом совете и утверждается приказом директора колледжа.
В состав Совета рекомендуются наиболее опытные преподаватели, мастера
производственного

обучения,

представители

администрации,

сотрудники

органов внутренних дел.
Руководит Советом, как правило, заместитель директора по учебно воспитательной работе.
1.3. Совет профилактики правонарушений работает в тесном взаимодействии с
комиссией по делам несовершеннолетних ОВД районов города, где проживают
обучаемые.
Комиссии по делам несовершеннолетних оказывают методическую и
практическую помощь в организации предупреждения правонарушений среди
обучающихся, могут принимать непосредственное участие в обучении актива
Совета

профилактики

правопорядка,

в

формам

осуществлении

и

методам

мероприятий

предупреждения
по

правовой

нарушений

пропаганде

в

колледже.
1.4. Совместная работа Совета профилактики правонарушений и инспекции по
делам

несовершеннолетних

оформляется

планом

совместной

работы

по

предупреждению

и

профилактике

правонарушений

среди

обучаемых

на

учебный год.
I I . Задачи и порядок деятельности Совета профилактики правонарушений
2.1. Совет профилактики правонарушений:
- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
обучающихся,

состояние

воспитательной

и

профилактической

работы,

направленной на их предупреждение;
- рассматривает персональные дела обучающихся нарушителей правопорядка;
- осуществляет контроль за поведением обучаемых, состоящих на учете в
милиции, в комиссии по делам несовершеннолетних;
- выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекции по делам
несовершеннолетних, в комиссию по делам несовершеннолетних;
- принимает меры к вовлечению обучаемых, склонных к правонарушениям, к
занятиям

спортом,

в

кружки

технического

и

художественного

творчества,

художественной самодеятельности;
- организует индивидуальное шефство над трудновоспитуемыми;
-

осуществляет

обсуждает

профилактическую

поведение

воспитанию

родителей,

детей,

соответствующими

в

работу

не

неблагополучными

выполняющих

необходимых

государственными

с

и

случаях

свои

обязанности

ставит

общественными

семьями;

вопрос

по

перед

организациями

о

привлечении таких родителей к установленной Законом ответственности;
- заслушивает

на

своих

заседаниях

отчеты

закрепленных

преподавателей,

мастеров производственного обучения, шефов о работе по предупреждению
правонарушений

среди

обучающихся,

о

выполнении

рекомендаций

и

требований Совета профилактики;
- вносит на коллегиальное обсуждение педсовета проблемные вопросы;
- проводит рейды по контролю за соблюдением обучающимися режима дня в
случае необходимости;
ходатайствует

перед

несовершеннолетних
поведение;

о

педсоветом,
снятии

с

учета

РОВД

и

комиссией

обучающихся,

по

исправивших

делам
свое

- осуществляет контроль за соблюдением правил торговли спиртными напитками
в микрорайоне по месту расположения колледжа;
- оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в проведении
индивидуально - воспитательной работы с ними.
2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции
на своих заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в месяц.
Заседания протоколируются одним из членов Совета профилактики.
2.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются
классный руководитель, мастер производственного обучения, староста и при
необходимости родители обучающихся.
На основании приказа от 04 августа 2015 года № 380-р/718 Министерства
имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерства
образования Рязанской области переименовать Областное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования «Техникум пищевой промышленности, общественного питания и
сервиса г. Рязани» в Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж» внесены
изменения в локальный акт.

П р и н я т ы на заседании
Педагогического совета
протокол №
1
от «_27_» _августа_ 2015 г.

