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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации деятельности
Совета
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в КГБПОУ ДМТ, который создается в техникуме для
организации работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Устава техникума.
1.3. Состав Совета утверждается приказом директора техникума в начале
учебного года и состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов
комиссии. На заседания могут приглашаться преподаватели, кураторы учебных
групп, другие работники техникума, а также родители обучающихся (лица их
замещающие).
1.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в
два месяца.
1.6. Работа Совета основывается на принципах законности, гласности,
справедливости, гуманизма, системности.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета являются:




формирование законопослушного поведения обучающихся;
профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся;
социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «риска»;


2.2. Основными задачами Совета являются:


разработка и осуществление мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности
обучающихся колледжа;

разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей
родителей и обучающихся;

проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися
девиантного поведения;

организация профилактической работы с социально опасными,
неблагополучными, проблемными семьями.


3. Организация деятельности Совета

3.1. Совет совместно с администрацией техникума разрабатывает Программу
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на


учебный год и организует ее реализацию;
3.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения
профилактических направлений программы, утверждает план работы по
направлениям программы;
3.3. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности заседает не



реже одного раза в семестр;
3.4. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по
распоряжению директора техникума, решению большинства его членов;
3.5. Заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляются
протоколом, который нумеруется с начала учебного года и хранится у
председателя Совета.
3.6. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива,
обучающихся или их законных представителей на административных
совещаниях, родительских собраниях в группах;
3.7. Решения Совета по профилактике реализуются через приказы директора.
4.

Основные функции Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности обучающихся

4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб
сопровождения, кураторов учебных групп, родителей обучающихся (их
законных представителей), представителей общественных организаций по
направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам
охраны прав ребенка;
4.2. Рассмотрение представлений кураторов учебных групп, воспитателей
общежития о постановке обучающихся на внутритехникумовский учет и
принятие решений по данным представлениям;
4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей;
4.4. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением Устава
техникума, Правил внутреннего распорядка техникума с проблемами
межличностного общения в пределах своей компетенции;

4.5.

Привлечение

правоохранительных

специалистов
органов

-

к

врачей,

психологов,

совместному

решению

работников
вопросов,

относящихся к компетенции совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений обучающихся;
4.6.

Информирование

и

взаимодействие

с

территориальными

правоохранительными органами, КДН, учреждениями здравоохранения,
социальной защиты населения и др.
5.

Документация Совета

5.1. Приказ о создании учебно-воспитательной комиссии на учебный год.
5.2. Положение об учебно-воспитательной комиссии.
5.3. Журнал протоколов заседаний.
Все заседания учебно-воспитательной комиссии протоколируются в
специальном журнале. Протоколы заседаний подписываются председателем,
секретарем. Журнал протоколов учебно-воспитательной комиссии хранится в
кабинете заместителя директора по воспитательной работе техникума. Срок
хранения протоколов – 3 года.
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_____________
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___________

________________
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___________

________________

Приложение № 1
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые______________________________________________________
Администрация КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» считает
необходимым Ваше присутствие на Комиссии по профилактической работе с
обучающимися,требующими повышенного педагогического внимания
«____» __________202__ г.
Заседание Комиссии состоится в______часов в кабинете ______________.
Председатель Комиссии по профилактической работе с обучающимися,
требующими повышенного педагогического внимания
___________________ / _________/
Подпись родителей
_______________ /______________/
_______________________________________________________________
Линия отрыва
С
уведомлением о вызове на Комиссию по профилактической работе с
учащимися, требующими повышенного педагогического внимания моего
сына/дочери
__________________________________________________________________
(фамилия, имя) обучающегося/щейся в группе ознакомлены.
________________________________/__________________________________
(подпись)
___________________
(число, месяц, год)
Примечание
Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись,
необходимо нижнюю часть (после линии отрыва) передать в техникум
куратору.

Приложение №2
ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые________________________________________________________
__________________________________________________________________
Администрация КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»
извещает Вас о том, что ваш сын
(дочь)_____________________________________________________________
поставлен(а) на внутренний учет КГБПОУ ДМТ по причине
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основание: решение Совета по профилактической работе с учащимися,
требующими повышенного педагогического внимания протокол от «___»
_______________ 202__г. № ____
По ст. 63 «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию
детей» Семейного кодекса РФ: «Родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей.»
За невыполнение ст. 63 Семейного кодекса РФ в полной мере родительских
обязанностей администрациятехникума оставляет за собой право обратиться
в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации гДивногорска .
Председатель Совета по профилактической работе с обучающимися,
требующими повышенного педагогического внимания
_______________________ / _____________________/

