1.Общие положения.
1.1.Совет профилактики правонарушений создан в КОГПОАУ «»Вятский
торгово - промышленный техникум» (далее Техникум) для работы по
предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины
среди студентов и обучающихся по месту учебы.
1.2. В своей деятельности Совет профилактики правонарушений в
Техникуме опирается на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации";
Федеральный закон №120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
нормативно – правовые акты законодательства Кировской области , а также
локальные акты Техникума.
1.3.Состав Совета профилактики правонарушений ежегодно утверждается
педагогическим советом техникума и состоит из председателя и членов Совета.
Членами Совета профилактики правонарушений являются наиболее опытными
работники Техникума, сотрудники правоохранительных органов. Руководит
Советом профилактики председатель .
2.Задачи и порядок деятельности Совета профилактики
правонарушений.
2.1.Совет профилактики правонарушений:
-изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
студентов и обучающихся, состояние воспитательной и профилактической
работы, направленной на их предупреждение;
-рассматривает персональные дела студентов и обучающихся – нарушителей
порядка;
-осуществляет контроль за поведение подростков, состоящих на учете в ОДН
ОВД, в КДН и ЗП, внутриучрежденческом учете;
-выявляет трудновоспитуемых студентов и обучающихся, а также родителей,
не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, информирует о
них заинтересованные субъекты профилактики;
-вовлекает подростков, склонных к правонарушениям в спортивные секции, в
кружки технического и художественного творчества;
-организует индивидуальное шефство над трудными подростками;
-осуществляет индивидуальную воспитательную и профилактическую работу
с неблагополучными семьями. Обсуждает поведение родителей, не
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. В необходимых случаях
ставит вопрос о привлечении таких к установленной Законом ответственности
перед соответствующими государственными и общественными организациями;
-заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных классных
руководителей
о работе по предупреждению правонарушений среди
обучающихся, о выполнении рекомендаций и требований Совета
профилактики;

-заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике правонарушений;
-вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения руководством Техникума;
-ходатайствует перед педагогическим советом техникума, РОВД и КДН и ЗП о
снятии с учета студентов и обучающихся, исправивших свое поведение;
-оказывает помощь классным руководителям, преподавателям Техникума,
закрепленным за правонарушителями, в проведении индивидуальной
воспитательной работы.
2.2.Совет профилактики правонарушений рассматривает вопросы,
отнесенные к его компетенции на своих заседаниях, которые проходят не реже
1 раза в месяц (кроме экстренных случаев).
Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.
2.3.При рассмотрении персональных дел вместе со студентами и
обучающимися приглашаются классный руководитель (или мастер п/о),а также
законные представители.
2.4.Работа Совета профилактики правонарушений планируется на учебный
год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и
утверждается директором Техникума.
2.5.Постановке на внутриучрежденческий учет подлежат студенты и
обучающиеся:
- неоднократно замеченные в нарушениях Устава техникума;
- систематически нарушающие Правила внутреннего распорядка Техникума,
правила проживания в общежитии (согласно Положению о студенческом
общежитии);
- совершившие правонарушения во внеурочное время и поставленные на учеты
в ПДН ОМВД по Верхнекамскому району и КДН и ЗП.
2.6 При постановке на учет классный руководитель предоставляет
характеристику и индивидуальный план работы с данным обучающимся.
3. Организация работы с обучающимися.
3.1. Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете
осуществляется с целью профилактики их асоциального поведения, коррекции
отклоняющегося поведения и изменения их воспитательной среды в сроки,
необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним
или до устранения причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и иным антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
3.2. При
постановке обучающегося на внутриучрежденческий учет
социально - психологическая служба Техникума совместно с классным
руководителем (или мастером п/о) изучают личностные особенности
обучающегося, материально – бытовые условия в семье и особенности
воспитания, содействуют в организации внеурочной занятости и
индивидуальной работы с данным обучающимся.

3.3. При необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются
специалисты других субъектов профилактики.
3.4. Снятие с учета происходит при наличии стабильных (на протяжении от 6
месяцев до 1 года) положительных тенденций в учебе и поведении.
4.Документация Совета профилактики правонарушений.
4.1.Положение о Совете профилактики правонарушений.
4.2.Приказ о создании Совета профилактики правонарушений на текущий
учебный год.
4.3.Списки студентов и обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОВД, КДН
и ЗП, внутриучрежденческом учете.
4.4. Акты сверки КДН и ЗП, ПДН ОМВД
4.5.Списки проблемных семей.

