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1. Общие положения
1.1 Совет профилактики правонарушений (далее - Совет) автономного
учреждения Чувашской Республики начального профессионального образования
«профессиональное училище №27 пгт. Кугеси» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики (далее - Учреждение) создан для
объединения усилий педагогического коллектива, родительской общественности,
правоохранительных органов, общественных организаций по активизации правового
воспитания
и
предупреждения
правонарушений
учащихся,
организации
противодействия употреблению учащимися алкогольных напитков, наркотических
веществ, курению, оказанию воспитательного воздействия на учащихся с
отклоняющимся поведением, а в необходимых случаях и на их родителей.
1.2. Совет Учреждения создается в соответствии с законами Российской
Федерации "Об образовании", "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Конвенции ООН "О правах ребенка",
Уставом Учреждения.
1.3. Совет Учреждения руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, действует на принципах законности, гуманного обращения с
несовершеннолетними детьми,
поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального подхода к учащимся с соблюдением конфиденциальности
получаемой о детях и семьях информации: • • "• **
1.4. В состав Совета училища входят: представители инженерно педагогического коллектива училища, общественных организаций училища,
родители. Председателем Совета профилактики является директор Учреждения,
заместителем - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В работе
Совета могут принимать участие работники правоохранительных органов.
1.5. Численный и поименной состав Совета утверждается приказом директора на
каждый учебный год.
2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Совета являются: "
- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона "Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних", и
других нормативных правовых актов в части
предупреждения негативных проявлений в подростковой среде;
- обеспечение эффективного взаимодействия Учреждения с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- совершенствование системы организации профилактической работы в
Учреждении;
- организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей
(законных представителей);
профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся,
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся;
2.2. Осуществление этих задач идет следующим путем:
- выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих
систематические нарушения Устава Учреждения- (опоздания, пропуски уроков без
уважительной причины, грубость в отношениях с преподавателями, персоналом
образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, курение и т. д.);
- принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям;
- выявление и учет учащихся, допускающих правонарушения;

- выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от обучения и
воспитания детей;
- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
3. Содержание и организация работы
3.1. Совет работает в тесном контакте с Педагогическим советом Учреждения,
правоохранительными органами, органами здравоохранения, общественными
организациями. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
3.2. Совет профилактики работает в соответствии с планом работы на учебный
год. План работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором
Учреждения.
3.3. На заседаниях Совета обсуждаются:
- состояние работы в училище по профилактике безнадзорности и
правонарушений, пьянства, наркоманий, токсикомании, среди учащихся;
- отчеты администрации училища, мастеров производственного обучения,
преподавателей,
родительского
комитета о
работе
по
предупреждению
правонарушений, пьянства, и других негативных явлений;
- поведение учащихся, нарушающих дисциплину, моральные и правовые нормы,
совершивших преступления и осужденных условно или имеющих отсрочку
приговора;
- поведение учащихся, употребляющих спиртные напитки, наркотические или
токсические вещества;
- отчеты родителей, аморально влияющих на своих детей, уклоняющихся от их
воспитания.
4. Меры воздействия
Меры воздействия, принимаемые Советом:
- проведение профилактической беседы;
- замечание, выговор, строгий выговор;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- постановка на административный учет в Учреждении;
- установление испытательного срока для исправления поведения, учебы;
- направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних;
- ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и
подросткам.
5. Обязанности Совета
Совет обязан:
- оказывать помощь администрации Учреждения в разработке планов работы
педагогического коллектива по взаимодействию с правоохранительными органами,
органами здравоохранения, участвовать в их реализации;
- способствовать улучшению внеклассной воспитательной работы по правовому
обучению учащихся;
изучать состояние профилактической работы в учебных группах,
контролировать организацию досуга учащихся;
- участвовать в организации обучения педагогов, родителей формам и методам
правовоспитательной работы, профилактики, безнадзорности, правонарушений,
наркомании, пьянства.
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6. Ответственность
6.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоколы заседаний, ходатайства, письма и т.д.) и законность
принимаемых решений.
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