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I. Общие положения.

1.1. Совет профилактики создан в техникуме ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» является основным коллегиальным 
руководящим органом системы работы по профилактике 
правонарушений среди студентов; для работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 
студентов по месту учебы; координации работы структурных 
подразделений техникума и общественных организаций по 
профилактике правонарушений среди студентов.

1.2. В состав Совета по профилактике правонарушений:
- директор;

- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заведующая отделением;
- воспитатели общежития;
- педагог-психолог;
- председатель Совета Студенческого самоуправления.
Членами Совета являются наиболее опытные преподаватели

техникума, представители общественных организаций, сотрудники 
правоохранительных органов.

Координирует работу Совета заместитель директора по 
воспитательной работе. Руководство Советом осуществляет педагог- 
психолог.

1.3. Состав и структура Совета утверждается приказом директора 
техникума. Формирование Совета производится один раз в год по 
предоставлению заместителя директора по воспитательной работе.

1.4. Совет профилактики работает под руководством комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

II. Направления и организация деятельности Совета.

2.1. Совет по профилактики правонарушений:



• изучает и анализирует состояние правонарушений и 
преступности среди студентов, состояние воспитательной и 
профилактической работы, направленной на их предупреждение;

• рассматривает персональные дела студентов-нарушителей 
порядка;

• осуществляет контроль за поведением студентов, состоящих на 
учете в ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Беловскому, 
Большесолдатскому и Суджанскому районам и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;

• вовлекает подростков, склонных к правонарушениям в 
спортивные секции, в кружки;

• заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о 
работе по предупреждению правонарушений среди студентов о 
выполнении рекомендаций Совета профилактики.

• заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;

• вносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 
совета для принятия решения администрации техникума;

• ходатайствует перед педсоветом, ОМВД России по Беловскому, 
Большесолдаскому и Суджанскому районам и комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о снятии с учета 
студентов, исправивших свое поведение;

• оказывает помощь шефам, закрепленных за правонарушениями, в 
проведении индивидуальной воспитательной работе;

• организует обучение общественного актива современным формам 
и методам работы по предупреждению правонарушений.

2.2. Совет работает по плану заседаний, утверждаемому директором на 
текущий учебный год.

2.3. Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного 
раза в два месяца (кроме экстремальных случаев).

2.4. Заседание протоколируется одним из членов Совета 
профилактики.

2.5. При разборе персональных дел вместе со студентами 
приглашается закрепленный преподаватель, классный руководитель, 
педагог-психолог и родители студента.



2.6. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета по профилактики и 
утверждается директором техникума.

2.7. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами, общественными организациями, 
проводящими воспитательную работу со студентами.

III. Документация Совета профилактики.

3.1. Приказ о создании Совета по профилактики.
3.2. Протоколы заседаний.
3.3. Карты студентов, состоящих на учете в техникуме.
3.4. Списки, студентов склонных к правонарушениям.
3.5. Списки проблемных семей.
3.6. Списки детей-сирот.

IV. Полномочия Совета.

4.1. В период своей деятельности Совет по профилактике 
правонарушений имеет право:

• получать от всех подразделений техникума необходимую 
информацию по вопросам, рассматриваемым Советом;

• вносить предложения директору техникума о привлечении к 
ответственности работников техникума за невыполнение ими 
служебных обязанностей;

• вносить предложения директору техникума о привлечении 
ответственности студентов, нарушающих Устав техникума;

• взаимодействовать с правоохранительными органами 
государственной власти и органами, ответственными за 
реализацию молодежной политики на основании договоров и 
комплексных программ.

V. Ликвидация Совета.
5.1. Совет по профилактике правонарушений может быть 

ликвидирован приказом директора техникума.


