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 Положение 

о совете профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения  ОГПОБУ  «Политехнический техникум» 

  

1. Общие положения 
 1.1. Совет профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании и табакокурения  

ОГПОБУ  «Политехнический техникум» (далее Совет) создан в техникуме для объединения 

усилий коллектива техникума, общественных организаций, родителей по организации 

правового воспитания и предупреждения правонарушений учащихся, создания обстановки 

нетерпимости к нарушениям дисциплины, алкоголизма, наркомании, токсикомании, курению 

и другим негативным проявлениям, а также для оказания воспитательного воздействия на 

студентов – нарушителей.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета в соответствии с:  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- законом Еврейской автономной области от 06 марта 2014 №  473-ОЗ «Об образовании 

в Еврейской автономной области»;  

- Уставом Областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Политехнический техникум» и иными локальными актами 

техникума; 

1.3.  Целью Совета является профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения  в техникуме.  

Задачи Совета: - создание благоприятного микроклимата для студентов техникума; 

 - предупреждение безнадзорности; 

 - своевременное выявление учащихся, склонных к правонарушениям; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание духовно-нравственных ценностей, всестороннее развитие способностей, 

творческой и социальной активности учащихся. 

 

2. Компетенция Совета 

2.1. К компетенции Совета относятся: 

- изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди обучающихся, 

состояния воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

- рассмотрение персональных дел обучающихся – нарушителей порядка; 

- осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на учёте в ОДН, в 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

- выявление трудностей, возникающих у обучающихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей, сообщение о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

- вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества; 

- организация индивидуального шефства над трудными подростками;  

- осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями;  

 - обсуждение поведения родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей. В необходимых случаях постановка вопроса о привлечении таких родителей к 



установленной законодательством ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 

- заслушивание классных руководителей и мастеров п/о о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

- вынесение проблемных вопросов на обсуждение педагогического совета и 

информирование администрацию техникума для принятия решения; 

- ходатайство перед педагогическим советом, УМВД и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учёта обучающихся, исправивших своё поведение; 

- создание консультативных пунктов по оказанию студентам и их родителям 

информационно-правовой помощи; 

- своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях студентов; 

- разработка и внедрение программ профилактической направленности; 

- организация бесед, консультаций, встреч с медицинскими работниками, работниками 

правоохранительных органов, психологами; 

- активизация работы кружков, спортивных секций. 

 

3. Состав Совета 

3.1. Состав совета, план работы Совета утверждается директором техникума на один 

учебный год. Председателем Совета является директор техникума. 

Членами Совета являются зам. директора по УВР, мастера п/о, преподаватели, 

социальные педагоги, психологи а также наиболее дисциплинируемые учащиеся, являющиеся 

примером в собственных поступках и действиях. В состав Совета также могут входить 

работники ОДН, КДН.  

3.2. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, 

которые проходят не реже одного раза в два месяца. 

3.3. Заседание протоколируется одним из членов Совета. 

При разборе персональных дел вместе со студентом приглашаются: классный 

руководитель, мастер производственного обучения и родители обучающегося. 

3.4. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с правоохранительными органами, 

общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Совета 

4.1. Совет имеет право: 

- выносить учащемуся предупреждение и строгое предупреждение; 

- ставить вопросы о наложении на учащегося административного взыскания; 

- ходатайствовать о постановке на профилактический учет в ОДН подростков-

нарушителей; 

- ставить вопросы в отношении студентов перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел, для принятия мер в 

установленном законом порядке по правонарушениям учащихся; 

- передавать материалы для обсуждения поведения студентов и решения вопроса об 

исключении их из техникума на заседании педагогического совета; 

- обращаться с ходатайством в соответствующие учреждения и организации о 

моральном и материальном поощрении работников техникума за активную воспитательную 

профилактическую работу с учащимися, и о принятии соответствующих мер воздействия к 

членам Совета, неудовлетворительно выполняющим свои служебные обязанности по 

предупреждению правонарушений, алкоголизма, токсикомании и курения; 

- при обсуждении поведения студентов, имеющих отсрочку исполнения приговора или 

осужденных условно, Совет имеет право ставить вопрос перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел, а также перед коллективом 

техникума, о применении к этим студентам (в случае систематического нарушения ими 



общественного порядка) других положений статей Уголовного кодекса РФ и об отмене в 

установленном порядке отсрочки или условного осуждения. 

4.2. Совет обязан: 

- составлять план работы на один год; 

- разрабатывать программы по профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурения и т.д.; 

- составлять план мероприятий по реализации разработанных программ; 

- составлять банк данных об учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета; 

- вести протоколы заседаний Совета профилактики; 

- оформлять материалы рейдов и посещений неблагополучных семей учащихся; 

- составлять совместные планы работы с КДН, ОДН; 

- проводить заседания Совета не реже одного раза в два месяца. 

4.3. Совет несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения; 

- за несвоевременное предоставление отчетности по вопросам профилактики в 

вышестоящие органы. 

  

5. Документация Совета 
- приказ о создании Совета; 

- план работы на год; 

- программы по профилактике правонарушений, наркомании и т.д.; 

- план мероприятий по реализации разработанных программ; 

- банк данных об обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета; 

- материалы рейдов и посещений неблагополучных семей; 

- план совместной работы Совета с ОДН, КДН и др. заинтересованными организациями. 


