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1 Наименование
В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в Перечень
нормативной документации техникума принято следующее наименование данного документа: Положение о Совете профилактики правонарушений в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Бурятский республиканский индустриальный техникум», (далее по тексту Положение о Совете профилактики правонарушений в ГБПОУ «БРИТ»)
Документ вводится в действие с момента утверждения.
2 Область применения
Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений в ГБПОУ «БРИТ» устанавливает порядок создания Совета профилактики, основные задачи, функции и направления деятельности, состав, определяет пределы компетенции Совета и регламентирует осуществления
контроля в сфере профилактики правонарушений среди студентов.
Положение предназначено для руководства администрации техникума и другим сторонним лицам.
3 Нормативные ссылки
В настоящей процедуре СМК использованы ссылки на следующие нормативные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
 Конвенция ООН "О правах ребенка",
 ГОСТ Р ИСО 9000–2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
 ИСО 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования.
 ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.
 Устав ГБПОУ «БРИТ», утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Республики Бурятия от 04.08.2015 г, № 1764;
 Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс техникума.
4 Обозначения и сокращения
РФ – Российская Федерация
ФЗ – Федеральный закон
ГБПОУ БРИТ - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
НД – нормативный документ
ОУ – образовательное учреждение
СМК – система менеджмента качества
5 Общие положения
5.1 Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет профилактики) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения основной
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задачей которого является предупреждение и профилактики правонарушений, укрепления дисциплины среди обучающихся.
5.1 Совет профилактики объединяет усилия администрации (техникума, педагогов, родителей или лиц их заменяющих), отделов внутренних дел, общественных организаций для обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений.
5.2 Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, Конвенции ООН "О правах ребенка", Уставом, нормативными документами и приказами директора техникума.
5.3 В состав Совета профилактики входят: заместитель директора по воспитательной работе, заведующие по воспитательной работе отделений, воспитатели общежития, социальный педагог, педагог-психолог, представители общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов.
5.4 Председателем совета является заместитель директора по воспитательной работе.
6 Задачи Совета профилактики
6.1 Создание системы и организация работы по профилактике правонарушений.
6.2 Профилактика неуспеваемости и пропусков уроков без уважительных причин учащимися.
6.3 Обеспечение механизма взаимодействия техникума с правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных
образований и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений,
защиты прав детей.
6.4 Осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета профилактики
правонарушений несовершеннолетних и реализацией плана профилактической работы педагогическим коллективом Учреждения.
7 Основные функции Совета профилактики
7.1 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди студентов,
плохой успеваемости и пропусков уроков без уважительных причин;
7.2 Диагностирует и анализирует состояние профилактической работы, направленной на
их предупреждение;
7.3 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;
7.4 Рассматривает представления классных руководителей, заместителей директора по
воспитательной и учебной работе, социального педагога о постановке обучающихся на учет и
принятия решений по данным представлениям;
7.5 Выносит решения о представлении материалов на отдельных обучающихся в КДН,
ПДН района;
7.6 Рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка;
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7.7 Осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в ПДН,
КДН;
7.8 Оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей;
7.9 Заслушивает отчеты классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины о профилактике правонарушений среди обучающихся «группы риска», о выполнении
рекомендаций и требований Совета профилактики;
7.10 Заслушивает и обсуждает результаты деятельности социального педагога, психолога
по работе с обучающимися «группы риска»;
7.11 Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями, с родителями, не выполняющими обязанности
по воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей к установленной законом ответственности перед соответствующими государственными и общественными организациями;
7.12 Ходатайствует перед педсоветом, ПДН и КДН и ЗП о снятии с учета обучающихся,
исправивших свое поведение.
7.13 Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки, в общественную работу;
8 Организация деятельности Совета профилактики
8.1 Совет профилактики заседает не реже одного раза в месяц.
8.2 Совет профилактики Учреждения образуется в следующем составе:
- Председатель Совета профилактики – заместитель директора по воспитательной работе Учреждения.
- Секретарь Совета профилактики.
- Члены Совета профилактики: классные руководители, мастера производственного
обучения, родители, зав. учебной части отделения, зав. воспитательной работой отделения, социальный педагог, педагог- психолог и представители студенческого Совета самоуправления.
- Внеочередное заседание может быть созвано по распоряжению директора, ходатайству одного из членов Совета, либо его большинства.
8.3 План работы Совета составляется заместителем директора по воспитательной работе
на учебный год с учетом городских целевых программ и нормативных документов, целевой программы воспитательной системы техникума. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором техникума.
8.4 Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются.
8.5 Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся,
родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, родительских собраниях, вывешиваются на доске приказов.
8.6 Решения Совета реализуются через приказы директора техникума, распоряжения заместителя директора по воспитательной работе.
9 Документы и отчетность
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9.1 Приказ о создании Совета профилактики.
9.2 Журнал заседаний и решений Совета профилактики (протоколы).
9.3 Банк данных: информационные карты обучающихся, состоящих на учете в ПДН и
КДН, в «группе риска», девиантного поведения.
9.4 Карты педагогического наблюдения за детьми перечисленных категорий.
9.5 Списки детей-сирот.
9.6 Списки проблемных семей.
9.7 Отчет БРИТ о представлении на заседании ПДН, КДН и ЗП документов на студентов
и решения, принятых комиссией.
9.8 Отчет о результатах деятельности Совета по профилактике заслушивается на совещании при директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ результатов
деятельности техникума за учебный год.
10 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД
По мере внесения изменений и дополнений в ФЗ «Об образовании в РФ» от 20 декабря
2012 г № 273-ФЗ, нормативных и распорядительных документов МО и Н РФ (РБ), Примерное Положение о студенческом общежитии, Устав ГБПОУ «БРИТ» в настоящий документ необходимо
вносить дополнения и изменения.
11 Лист внесения изменений и дополнений в НД
Номер
изменения

Номера листов
замененных

новых

аннулированных

Основание для
внесения изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата введения изменения

.
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