
 
 в постоянном контроле за своевременным принятием мер по каждому представлению 

на правонарушителя и информированием административных органов о мерах воздействия на на-



рушителя правопорядка; 

 в проведении правовой, противоалкогольной пропаганды среди студентов, слушате-

лей; 

 в анализировании и изучении причины пьянства и нарушений трудовой дисциплины, 

преступных и иных антиобщественных проявлений и условий, способствующих их совершению, 

внесение предложений администрации, общественным органам по устранению этих причин и ус-

ловий. 

3.2. Совет профилактики отчитывается ежегодно на педагогическом совете о своей дея-

тельности. 

 

4.  ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

4.1. Брать на учет лиц условно осужденных, привлеченных к ответственности за мелкое 

хулиганство, за задержание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, системати-

ческие пропуски учебных занятий без уважительной причины. 

4.2. Выносить на обсуждение коллектива студентов, слушателей, допустивших антиоб-

щественные поступки. 

4.3. Производить проверку состояния трудовой дисциплины, воспитательной и профи-

лактической работы в учебном заведении, вносить предложения и рекомендации, общественного 

воздействия. 

4.4. Вносить предложения администрации о мерах наказания лиц, допустивших наруше-

ния правопорядка и вести учет принятых к ним мер индивидуального и общественного воздейст-

вия. 

4.5. Приглашать на свои заседания при обсуждении нарушителей родителей студентов, 

слушателей, совершивших правонарушение. 

4.6. Применять к нарушителям меры профилактического и административного воздейст-

вия, руководствуясь предусмотренными мерами Устава, правилами внутреннего распорядка для 

студентов, слушателей и коллективным договором образовательного учреждения. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

5.1 Председатель Совета профилактики: 

 осуществляет общее руководство работой Совета; 

 анализирует состояние трудовой дисциплины и общественного порядка в учебном 

заведении, рассматривает сигналы членов Совета о фактах правонарушений и предложения по их 

устранению в профилактической деятельности; 

 информирует   администрацию   о   проводимых   профилактических мероприятиях и 

мерах, принятых к лицам, допустивших правонарушения; 

 составляет годовые и месячные планы работы Совета, выносит их на утверждение 

Советом, организует и контролирует выполнение; 

 обобщает и  внедряет в  практику работу новые  формы  и  методы профилактиче-

ской деятельности; 

 непосредственно руководит работой по пропаганде правовых знаний, рассматривает 

планы индивидуальной работы, контролирует их выполнение. 

5.2 На  период  отсутствия председателя Совета его  функциональные обязанности ис-

полняет зам. председателя Совета.  

5.3 Секретарь Совета профилактики: 

 ведет учет студентов, поставленных на профилактический учет; 

 ведет учет причин и условий, способствующих нарушению трудовой и обществен-

ной дисциплины и предложений по их устранению; 

 ведет учет проведенных Советом общих профилактических мероприятий и приня-

тых мер индивидуального и общественного воздействия к лицам, взятым на профилактический 

учет; 

 готовит сообщения администрации о мерах, принятых по отношению к лицам, до-

пустивших нарушения.  

5.4 Члены Совета профилактики: 



 активно ведут профилактическую работу по предупреждению преступлений, нару-

шений трудовой дисциплины и общественного порядка, воздействуют путем индивидуального и 

общественного убеждения на нарушителей; 

 постоянно ведут работу по разъяснению среди студентов Законов РФ, норм права, 

правил внутреннего распорядка; 

 осуществляют работу по выявлению лиц, склонных к нарушениям учебной и произ-

водственной дисциплины,  общественного  порядка,  ведут работу по выявлению причин и усло-

вий, способствовавших нарушениям.  

5.5 Члены Совета профилактики имеют право: 

 совместно с ПДН проводить обследование бытовых условий, посещать жилые по-

мещения лиц, взятых на учет, с целью проверки их поведения, взаимоотношений в семье, прове-

дения индивидуальной воспитательной работы. 

 

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Члены Совета профилактики за активное участие в профилактической работе поощряются 

администрацией образовательного учреждения всеми видами поощрений применительно к работ-

никам учебного заведения. 

Члены Совета профилактики, проявившие недобросовестность, исключаются из состава 

Совета решением совета общего собрания коллектива. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА 

 

-приказ о создании Совета; 

-план работы на год; 

-программы по профилактике правонарушений, наркомании и т.д.; 

-план мероприятий по реализации разработанных программ; 

-банк данных о студентах , состоящих на различных видах профилактического учета; 

-материалы рейдов и посещений неблагополучных семей; 

-план совместной работы Совета с ОДН, КДН и др. заинтересованными организациями. 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г. 


