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1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике правонарушений, преступлений, 

употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) в студенческой среде 

ГБПОУ ПО «ПЛК» (далее - Совет) создается для рассмотрения важнейших 

вопросов деятельности ГБПОУ ПО «ПЛК»   (далее - колледж) в сфере 

профилактики, для объединения усилий педагогического коллектива 

колледжа, администрации колледжа, законных представителей студентов, 

учреждений системы профилактики Пензенской области по активизации 

правового воспитания среди студентов колледжа; предупреждения 

правонарушений, преступлений, употребления ПАВ, противоправного 

поведения студентов и в отношении студентов; создания обстановки 

нетерпимости к нарушениям дисциплины, употреблению ПАВ и другим 

негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на 

студентов-нарушителей и их законных представителей. 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным 

органом. 

1.3. Решения Совета являются обязательными для исполнения. 

1.4. Состав Совета формируется из числа членов педагогического 

коллектива, родительской и студенческой общественности отделений 

колледжа, представителей учреждений системы профилактики и 

здравоохранения Пензенской области. 

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 

президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Пензенской области и другими 

нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Пензенской области, а также настоящим положением. 

 

2. Цель и задачи Совета 

2.1. Цель Совета - профилактика асоциального поведения на 

основании анализа противоправных действий, совершенных студентами 

колледжа. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

-оказание родителям, педагогам, отделениям колледжа организационно-

методической помощи по профилактике противоправного поведения 

студентов; 

-организация работы по общей и индивидуальной профилактике; 

-мониторинг правонарушений и преступлений, нарушений правил 

внутреннего распорядка колледжа; 



-организация эффективного межведомственного взаимодействия с 

субъектами профилактики. 

 

3. Состав и организация деятельности Совета 

3.1. Постоянными членами Совета являются председатель, секретарь, 

члены совета из числа сотрудников колледжа. Персональный состав Совета 

утверждается в начале учебного года сроком на учебный год приказом 

директора по представлению начальников отделений и по согласованию с 

заместителем директора по организации воспитательной и социальной 

работы. 

3.2. Основной формой деятельности Совета является заседание. 

Заседания Совета в отделениях проводятся не реже одного раза в 

неделю, в колледже - не реже одного раза в месяц и протоколируются. 

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют белее половины членов Совета. Решения Совета принимаются 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председатель Совета или исполняющий его обязанности. Секретарь Совета 

обладает правом совещательного голоса. 

3.4. Решения Совета оформляются протоколом, который, 

подписывается председателем и секретарем Совета. Подписанный протокол 

доводится до сведения всех членов Совета. 

3.5. План работы Совета, приоритетные направления деятельности 

утверждаются на заседании Совета. 

3.6. На заседаниях Совета обсуждается: 

-состояние работы по правовому воспитанию, профилактике 

правонарушений, преступлений, наркомании, токсикомании, курения и 

сквернословия; 

-персональные дела студентов, подготовленные классными 

руководителями учебных групп, другими должностными лицами; 

-поведение студентов, нарушающих дисциплину, моральные и правовые 

нормы; осужденных условно; осужденных с отсрочкой исполнения 

приговора; освобожденных от уголовной ответственности в связи с 

применением мер общественного воздействия или амнистии; 

употребляющих спиртные напитки, наркотические или психотропные 

вещества, занимающихся токсикоманией; совершивших иные 

антиобщественные проступки; 

-поведение законных представителей студентов, отрицательно 

влияющих на своих детей или уклоняющихся от их воспитания. 



3.7. Совет в своей работе: 

-оказывает помощь администрации колледжа в разработке и проведении 

профилактических мероприятий, взаимодействии педагогического 

коллектива отделений с правоохранительными органами и учреждениями 

здравоохранения; 

-способствует улучшению организации внеурочной воспитательной 

работы по правовому просвещению, организации встреч с работниками 

органов здравоохранения, внутренних дел для студентов и их законных 

представителей; 

-оказывает содействие в оформлении постоянно действующих стендов 

правовой пропаганды;  

-изучает состояние профилактической работы в учебных группах, 

интересы и наклонности студентов, относящихся к группе риска, 

контролирует организацию внеурочной и каникулярной занятости 

подростков; индивидуальную профилактическую работу, проводимую со 

студентами, стоящими на различных видах учѐта, в том числе в 

каникулярный период, способствует вовлечению их в различные 

мероприятия и способствует организации их досуга; 

 -участвует в организации постоянного обучения педагогических кадров 

формам правовоспитательной и профилактической работы. 

3.8. Совет имеет право: 

-выносить студенту предупреждение; 

-выносить дисциплинарное взыскание; 

-принимать решение о постановке студентов на внутренний учет; 

-обращаться в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, по месту работы законных представителей, органы опеки и 

попечительства в случаях уклонения законных представителей от воспитания 

своих детей или негативного влияния на них; 

-направлять материалы в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, правоохранительные и другие органы для принятия мер к 

студентам, допускающим правонарушения и нарушения дисциплины; 

-передавать материалы для обсуждения поведения студентов и решения 

вопроса об исключении их из колледжа на заседание педагогического совета. 

3.9. Председатель Совета: 

3.9.1. Руководит работой Совета, председательствует на заседаниях 

Совета. 

3.9.2. Представляет Совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, а также с иными организациями. 



3.9.3. Вправе делегировать свои полномочия (кроме права 

совещательного голоса) одному из членов Совета. 

3.9.4. Осуществляет контроль над исполнением решений Совета и 

информирует Совет об их исполнении. 

3.9.5. Пользуется правами членов Совета наравне с другими членами 

Совета. 

3.9.6. Подписывает протокол заседания Совета. 

3.10. Секретарь Совета: 

3.10.1. Организует текущую деятельность Совета. 

3.10.2. Координирует деятельность членов Совета. 

3.10.3. Информирует членов Совета о проведении заседания, ведет 

протокол заседания Совета, информирует членов Совета о решениях Совета. 

3.10.4.Запрашивает в отделениях колледжа и субъектах профилактики 

необходимую информацию, доводит ее до сведения председателя и членов 

Совета. 

3.10.5. Готовит информацию по исполнению решений протоколов 

Совета, доводит соответствующую информацию до членов Совета на 

очередном заседании. 

3.11. Члены Совета: 

3.11.1. Участвуют в деятельности Совета, подготовке и проведении 

заседаний Совета. 

3.11.2. Вносят и обсуждают предложения по повышению эффективности 

профилактической работы со студентами, межведомственному 

взаимодействию с субъектами профилактики. 


