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ПОЛОЖ ЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ГБП О У М ГО К

1 .Общие положения
1
Л.Совет по профилактике правонарушений - далее «Совет» является
одним из органов студенческого самоуправления в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Московский
государственный образовательный комплекс» (далее образовательный
комплекс) и действует на основе добровольных усилий его членов.
1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании действующего
законодательства, Закона РФ от 24.06Л 999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации, Конституции РФ и кодексов
(семейный, гражданский), Конвенция о правах ребенка, Федерального закона
от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации, Устава ГБПОУ МГОК и настоящего Положения.
1.3. В работе Совета профилактики могут принимать участие в качестве
приглашённых:
педагоги,
психологи,
инспектора
по
делам
несовершеннолетних, представители комиссий по делам несовершеннолетних и
др. Совет профилактики объединяет усилия администрации образовательного
комплекса (педагогов, родителей или лиц их заменяющих), общественных

организаций для обеспечения эффективности процесса профилактики
правонарушений.
1.4. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности
и конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло
бы причинить моральный, психологический, физический или физиологический
вред подростку.
2, Цели и задаем Совета
2.1. Целью деятельности Совета является формирование здорового образа
жизни, законопослушного поведения, профилактика и коррекция девиантного
и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и
реабилитация обучающихся.
2.2. Основными задачами Совета являются:
© реализация Программы «Профилактика правонарушений»;
•
консолидация усилий администрации, субъектов образовательного
процесса
родительской
общественности,
органов
студенческого
самоуправления и других территориальных органов и учреждений системы
профилактики на предупреждение асоциального поведения.
3. Пормдок формирования Совета
3.1. Совет формируется советом ГБПОУ МГОК.
3.2. В Совет входят заведующие отделениями, педагоги, классные
руководители, представители органов студенческого самоуправления.
3.3. Численность состава Совета определяется в 8-9 членов,
Председателем назначается директор
ГБПОУ МГОК, секретарь Совета
назначается Председателем.

4сПорядок работы Совета
4.1. Совет совместно с руководителем Программы профилактики
принимает участие в ее разработке и определяет основные направления ее
деятельности.
4.2. Совет назначает ответственных лиц за организацию и проведение
профилактических направлений программы, рассматривает и утверждает
планы работы по направлениям программы, вносит коррективы и
осуществляет контроль их выполнения.
4.3. Совместно с педагогами, тьюторами и психологической службой
ГБПОУ МГОК выявляет и ставит на профилактический учет обучающихся,
склонных к противоправному поведению, а также семью социального риска.
4.4. Совет получает информацию о случаях конфликтов негативного и
криминального характера в поведении обучающихся, сведения о
ненадлежащем воспитании родителями своих детей, из правоохранительных и
др. органов.
4.5. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для
устранения конфликтных ситуаций и скорейшего примирения сторон
конфликта.

4.6. Взаимодействует с территориальными правоохранительными
органами, Комиссией по делам несовершеннолетних и Защите их прав,
здравоохранения,
социальной
защиты
населения,
общественными
организациями.
4.7. Организует беседы с родителями и третьими лицами в связи с
возникшим конфликтом с участием обучающихся образовательного
комплекса.
4.8. Способствует защите и охране прав и интересов студентов,
оказывает необходимую консультационную помощь по правовым вопросам
подросткам, их родителям, педагогам.
4.9.
Осуществляет
другие
мероприятия по
предупреждению
противоправных действий.
5. Документация и отчетность Совета профилактики
5.1. Приказ о создании Совета профилактики.
5.2. Протоколы заседаний.
5.3. Списки обучающихся, состоящих на учете в образовательном
комплексе (группа риска), состоящих на учете в отделах внутренних дел,
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5.4. Списки сирот, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
5.5. План работы Совета профилактики на текущий год.
5.6. Отчёты о результатах деятельности Совета по профилактике
правонарушений среди студентов заслушиваются на совещаниях при
директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ
деятельности образовательного комплекса за учебный год.
6. Ответственность Совета профилактики.
6.1.
Совет профилактики несёт ответственность за правильность
оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и
законность принимаемых решений.
7, Заключительные положения.
6.1. Совет собирается на свои заседания один раз в месяц. В случае
крайней необходимости Совет собирается на внеплановые заседания.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором ГБПОУ МГОК.
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