Положение
о Совете профилактики правонарушений в ОГБПОУ «РЖК»
1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение разработано на основе Конвенции ООН о правах
ребенка, Конституции РФ, законов РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации, «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
1.2.
Совет профилактики создан в ОГБПОУ «РЖК» (далее – колледж) для
работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению
дисциплины среди обучающихся.
1.3.
Состав Совета профилактики состоит из председателя и членов совета.
Членами Совета являются наиболее опытные работники колледжа, инспектор ПДН.
1.4. Состав Совета утверждается директором колледжа.
2. Задачи Совета профилактики.
2.1. Выявление и устранение причин условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ими преступлений и правонарушений,
антиобщественных действий.
2.2. Обеспечение защиты и законных интересов несовершеннолетних.
2.3. Социально
педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
2.4. Выявления и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную или антиобщественную деятельность.
2.5. Оказывать помощь несовершеннолетним в защите их прав и законных
интересов.
3. Права и функции Совета профилактики.
3.1. Запрашивать у классных руководителей групп, мастеров производственного
обучения сведения, необходимые для работы Совета профилактики, а также
приглашать их для получения сообщений и объяснений по вопросам,
рассматриваемым Советом.
3.2. Проверять условия содержания и воспитания, несовершеннолетних в семьях.
3.3. Осуществляет контроль воспитательной работы в учебных группах.
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3.4. Ставить вопрос в отношении студентов колледжа перед комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), ОВД для принятия мер в
установленном законом порядке.
3.5.
Обсуждает поведение обучающихся колледжа, имеющих отсрочку
исполнения приговора суда или осужденных условно, Совет имеет право ставить
вопрос перед КДН и ЗП и ОВД о применении к этим обучающимся в случае
систематических нарушений об отмене в установленном порядке отсрочки или
условного осуждения.
3.6. Координирует деятельность педагогического коллектива.
3.7 .Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие безнадзорности и
совершению антиобщественных действий несовершеннолетних.
3.8. Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних.
4. Порядок работы Совета профилактики.
4.1. Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
4.2. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем
присутствуют более половины его членов. Решение совета профилактики
принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в
заседании.
4.4. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания
на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно
повлиять на обучающегося.
4.5. Решение Совета профилактики оформляется протоколом, который
подписывается председателем.
5. Меры воздействия.
5.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы,
выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей и после
всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела, принимает решение о мерах
воздействия в отношении несовершеннолетнего.
5.2. Решение
совета профилактики действует в течении одного года. Мера
воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не
совершил правонарушения.
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