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1.Общие положения. 

1.1 Совет профилактики правонарушений ГБПОУ СО «Пугачёвский политех-

нический лицей» создан для реализации  Федеральных Законов  « Об образова-

нии в РФ» № 273 -ФЗ от 29.12.12 г.(ст.41) и «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 .06. 1999г. № 

120-ФЗ (ст.14 по предупреждению правонарушений, укреплению дисциплины 

среди студентов по месту учёбы. 

1.2 Состав Совета профилактики правонарушений утверждается педагогиче-

ским советом и состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. Чле-

нами Совета являются наиболее опытные работники ГБПОУ СО «Пугачёвский 

политехнический лицей», представители общественных организаций. Руково-

дит Советом профилактики правонарушений заместитель директора по учебной 

- воспитательной работе. 

 

2. Задачи Совета профилактики правонарушений. 

Совет профилактики правонарушений в ходе своей деятельности решает 

следующие задачи: 

2.1. Оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несо-

вершеннолетним с отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении. 

2.2. Проводит профилактику и запрещение курения, употребления алкоголь-

ных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ. 

2.3. Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Ока-

зывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в проведении 

индивидуальной воспитательной работы.  

2.4. Организует обучение общественного актива современным формам и ме-

тодам работы по предупреждению правонарушений. 

2.5. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

студентов, состояние воспитательной и профилактической работы, направ-

ленной на их предупреждение.  

2.6. Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и 

получению образования. 

2.7. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 

ОДН и комиссии по делам несовершеннолетних. 

2. 8.Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные 

секции, кружки технического и художественного творчества. 

2. 9. Ходатайствует перед  комиссией по делам несовершеннолетних о сня-

тии с учета студентов, исправивших свое поведение. 

2. 10. Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и ока-

зывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_103
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_104
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2. 11. Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности 

по воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 

таких родителей к установленной Законом ответственности перед соответ-

ствующими государственными и общественными организациями. 

2. 12.Заслушивает мастеров производственного обучения, классных руково-

дителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений. 

2. 13. Вносит проблемные вопросы на обсуждения педсовета и для принятия 

решения руководством ГБПОУ СО «Пугачёвский политехнический лицей». 

2.14. Рассматривает персональные дела студентов – нарушителей порядка. 

 

3.  Порядок деятельности Совета профилактики правонарушений. 

 

3.1. Совет профилактики правонарушений рассматривает вопросы, отнесенные 

к его компетенции, на своих заседаниях. 

3.2. Заседание Совета профилактики правонарушений проводится по решению 

его председателя не реже одного раза в месяц (кроме экстренных случаев). 

3.3. На заседании одним из членов Совета профилактики правонарушений ве-

дется протокол, в котором указывается дата, место заседания, содержание 

рассматриваемых дел и объяснение несовершеннолетнего и его родителей. 

Протокол подписывается председателем Совета профилактики правонару-

шений. 

3.4. Заседание Совета профилактики правонарушений является правомочным 

при наличии не менее половины состава. 

3.5. При разборе персональных дел вместе со студентами приглашаются мастер 

производственного обучения, классный руководитель и родители студента. 

Совет профилактики правонарушений вправе удалить несовершеннолетнего 

с заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых мо-

жет отрицательно повлиять на него. 

3.6. Работа Совета профилактики правонарушений планируется на учебный 

год. 

3.7. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики правонару-

шений и утверждается директором ГБПОУ СО «Пугачёвский политехниче-

ский лицей». 

3.8. Свою работу Совет профилактики правонарушений проводит в тесном кон-

такте с правоохранительными органами, общественными организациями, 

проводящими работу с детьми. 

 

4.  Документация совета профилактики 

 

4.1. Приказ о создании Совета профилактики правонарушений. 

4.2. Положение о Совете профилактики правонарушений. 

4.3. План работы Совета профилактики правонарушений. 

4.4. Протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений. 

4.5. Списки студентов, состоящих на учете в Совете профилактики правонару-

шений, ОДН, КДН. 
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4.6. Социальный паспорт лицея (сведения о семьях «группы риска», семьях, 

находящихся в социально опасном положении). 
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