


1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение о совете   по   профилактике правонарушений  и 

неуспеваемости среди обучающихся  государственного профессионального 

образовательного учреждения  «Сибирский политехнический техникум» 

(далее Совет) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Закона Кемеровской области № 11-ОЗ от 17.01.2005г. «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Кемеровской области»,Уставом ГПОУ СПТ, Правилами внутреннего 

распорядка. 

1.2.Целью деятельности Совета является защита прав и законных интересов 

студентов и обучающихся, профилактика и предупреждению 

правонарушений  и неуспеваемости. 

1.3. Задачи Совета: 

-оказывать  помощь студентам и обучающимся в защите и восстановлении 

прав и интересов, в пределах  своей компетенции; 

-способствовать сохранению морального, психического и физического 

здоровья; 

-обеспечивать взаимодействие техникума и отдела по делам 

несовершеннолетних ОП г.Кемерово, КДН и ЗП, органами опеки и 

попечительства. 

  

2. Структура  и порядок деятельности  Совета 

 

2.1.  Состав Совета  утверждается приказом директора техникума на учебный 

год. 

2.2.В состав Совета входят педагогические работники техникума, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе, начальник отдела воспитательной работы,  

инспектор отдела ПДН ОП, педагог-психолог, педагог-организатор, 

преподаватели. 

2.3.Председателем Совета является директор техникума; 

секретарь – начальник отдела воспитательной работы; 

члены Совета - администрация и преподаватели техникума согласно, приказу 

о составе Совета. 

2.4. Функции Совета:  

2.4.1.Изучает  и  анализирует состояние правонарушений и преступлений 

среди студентов и обучающихся.  

2.4.2.Осуществляет контроль  поведения обучающихся и студентов, 

состоящих на учете в ИДН, в   комиссии  по делам несовершеннолетних. 

Студентов входящих в «группу риска». 

2.4.3.Рассматривает  персональные дела обучающихся и студентов  в рамках 

своей компетенции. 

2.4.4.Совместно с администрацией техникума и классными руководителями 

(кураторами) осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями. Выявляет родителей уклоняющихся от обязанностей по 



воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении их 

к ответственности в соответствии с Законодательством РФ.  

2.4.5.Заслушивает классных руководителей (кураторов) о состоянии работы 

по укреплению дисциплины  и   профилактике   правонарушений и 

неуспеваемости в группе. Выносит спорные  вопросы на обсуждение 

педсовета. 

2.4.6.Принимает решение о постановке на учет в ИДН РОВД либо 

ходатайстве о снятии с учета перед  комиссией  по делам 

несовершеннолетних.  

2.5.Деятельность   Совета   планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании  Совета   и  утверждается директором. 

 2.6.Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проводятся каждый четвертый четверг, ежемесячно.   

2.7.Рассмотрение  персональных дел обучающихся проводится в присутствии 

классного руководителя (куратора) и законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.8. Совет  осуществляет деятельность  в тесном контакте с отделом ПДН 

РОВД, правоохранительными органами, наркологическим кабинетом.  

 

3. Документация  Совета. 

 

3.1. Годовой план работы Совета. 

3.2.Приказ об утверждении состава   Совета. 

3.3. Протоколы заседаний Совета. 

3.4.Отчетно-учетные карточки обучающихся,  состоящих на учете КДН и ЗП 

3.5.Список обучающихся  «группы риска». 

3.6. Список обучающихся из категории детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 

 

 


