1. Задачи и состав Совета профилактики
1.1.Совет Профилактики асоциальных явлений, создается в учебном заведении
для объединения усилий коллектива, родительской общественности по активизации
правового воспитания и предупреждению правонарушений студентов, созданию
обстановки нетерпимости к нарушителям дисциплины, пьянству, курению и другим
негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на нарушителей и их
родителей.
1.2.В своей работе Совет Профилактики руководствуется настоящим Положением.
1.3.Совет Профилактики образуется в составе: председателя, секретаря, членов
совета из числа педагогического коллектива.
1.4.В работе Совета принимают участие работники правоохранительных органов,
медицинский работник.
1.5.В состав Совета могут входить члены студенческого самоуправления.
1.6.Поименный состав Совета утверждается приказом директора колледжа.
2. Содержание и организация работы Совета
2.1.Совет профилактики работает в тесном контакте с педагогическим Советом
колледжа, правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
2.2.Заседания Совета проводятся согласно плану работы, решения
протоколируются.
2.3. На заседании Совета обсуждаются:
- состояние работы в колледже по правовому воспитанию, профилактике
правонарушений, пьянства, курения;
- отчеты
кураторов групп,
воспитателей,
актива
учебных
групп
колледжа;
- итоги работы по правовому воспитанию, по предупреждению асоциальных явлений;
- поведение студентов, нарушающих дисциплину, морально-правовые нормы;
- поведение родителей, уклоняющихся от их воспитания;
2.4. Совет профилактики асоциальных явлений:
- способствует улучшению внеурочной воспитательной работы по правовому
воспитанию, как в колледже, так и в общежитии;
- изучает состояние профилактической работы в учебных группах и общежитии,
интересы и наклонности педагогически запущенных студентов, контролируют
организацию внеурочной занятости трудных подростков, способствуют
вовлечению их в занятия художественным творчеством, спортом;
- участвует в организации разнообразных форм и методов правовоспитательной
работы, борьбы пропусками учебных занятий без уважительной причины.
- закрепляет общественных воспитателей из числа ИПР за студентами,

состоящими на различных формах профилактического учета.
2.5. Совет Профилактики асоциальных явлений имеет право:
- выносить студентам предупреждения и строгое предупреждение;
- ставить вопросы о наложении на студентов дисциплинарного взыскания;
- ходатайствовать о постановке на учет в КДН;
- обращаться по месту работы родителей;
- ставить вопрос в отношении студентов перед комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел для
принятия мер в установленном законом порядке;
- передавать материалы для обсуждения поведения студентов и решения
вопроса об исключении их из колледжа на заседании педагогического совета.
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