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1. Общие положения

1.1 Совет профилактики правонарушений и защиты прав студентов 
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и 
сервиса» (далее Совет) создается по решению педагогического совета для 
организации работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 
укреплению дисциплины среди студентов, защиты законных прав и 
интересов студентов техникума.

1.2 Состав Совета утверждается педагогическим советом техникума
сроком на 1 год. В состав Совета входят: председатель Совета,
который выбирается из числа заместителей директора техникума, 
предпочтительно, заместитель директора по воспитательной работе).

1.3 Председатель осуществляет общее руководство и планирование 
работы Совета, проводит заседания Совета, докладывает директору 
техникума, административному и педагогическому совету о результатах 
работы.

1.4 Заместитель председателя Совета выбирается из числа наиболее 
опытных педагогов техникума, и в отсутствии председателя исполняет его 
обязанности.

1.5 Члены Совета выбираются из числа педагогов техникума, 
организующих воспитательно-профилактическую и учебную работу 
(социальный педагог, педагог-психолог, представитель администрации от 
учебного отдела, другие опытные педагоги)

1.6. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению 
педагогического совета техникума 

1.7Документация Совета:
- Решение педагогического совета техникума о создании Совета.
- Приказ директора техникума о создании Совета (на основании 
педсовета).
- План работы Совета (на учебный год).
- Журнал заседаний Совета.
- Протоколы заседаний Совета.
- Карты индивидуально-профилактической работы со студентами, 
находящимися на внутреннем учете в техникуме.
- Списки обучающихся по группам учета (внутритехникумовский, ОПДН, 
КДН и др.)

2.Основные задачи Совета

2.1 Профилактическая работа с обучающимися, систематически 
пропускающими учебные занятия без уважительной причины, не 
выполняющими учебный план, нарушающими Закон РФ «Об 
образовании» и "Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. N 1539- 
КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае"
2.2 Профилактическая работа с обучающимися, нарушающими правила 
внутреннего распорядка в техникуме;



2.3 Разъяснительная и профилактическая работа с родителями 
обучающихся.

3. Функции Совета

2.1 Совет профилактики:
- Планирует и организует индивидуальную и профилактическую работу 
с обучающимися «группы риска», обучающимися, систематически 
нарушающими правила внутреннего распорядка, состоящими на 
внутреннем учете, в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних, у врача- нарколога.
- Изучает и анализирует состояние воспитательной и профилактической 
работы, направленной на соблюдение правил внутреннего распорядка и 
предупреждение правонарушений и преступлений.
- Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания.
- Осуществляет контроль над поведением обучающихся, состоящих на 
внутреннем учете, на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, у нарколога.
- Выявляет и ставит на внутренний учет обучающихся, систематически 
нарушающих правила внутреннего распорядка, допускающих срывы в 
поведении.
- Организует индивидуальное шефство над студентами, состоящими на
внутреннем учете, закрепляет за ними шефов-наставников из числа 
администрации техникума, представителей родительской
общественности, студенческого совета техникума.
- Заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов- 
наставников о работе по выполнению рекомендаций и требований Совета.
- Заслушивает кураторов групп о состоянии работы по соблюдению 
студентами правил внутреннего распорядка.
- Выносит проблемные вопросы на обсуждение административного и 
педагогических советов для принятия решения руководством техникума;
- принимает решение о снятии с внутреннего учета обучающихся.
- Оказывает индивидуальную социально-психологическую помощь 
обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
- Оказывает помощь кураторам групп, закрепленным за обучающимися 
«группы-риска», правонарушителями, другими категориями подучетных 
обучающихся в проведении с ними индивидуальной воспитательно
профилактической работы.
- Не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе и ее 
результатах перед педагогическим коллективом.
- Информирует администрацию техникума о состоянии правонарушений, 
проблемах и перспективах организации воспитательно-профилактической 
работы.
- Организует обучение педагогического коллектива техникума, родителей, 
шефов-наставников современным формам и методам работы по



предупреждению правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.

Рекомендует администрации техникума информировать в 
соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999года № 120 ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
- орган прокуратуры о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
- комиссию по делам несовершеннолетних о выявленных случаях 
нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 
учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних студентов;
- орган опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетних 
студентов, нуждающихся в помощи государства в связи с 
безнадзорностью; а также о выявлении семей, находящихся в социально
опасном положении;
- орган внутренних дел о выявлении родителей несовершеннолетних 
студентов или их законных представителей и иных лиц, жестоко 
обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в 
совершение преступления или антиобщественных действий или 
совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;
- орган управления здравоохранением о выявлении студентов техникума,
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств,
психотропных или одурманивающих веществ.
2.2 Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц.

2.3 При разборе персональных дел вместе со студентами приглашается 
закрепленный шеф-наставник, кураторы и родители студента, а при 
необходимости и другие заинтересованные лица.

2.4 Работа Совета планируется на учебный год. План работы обсуждается 
на заседании Совета и утверждается директором техникума.

4. Права и обязанности членов Совета:

4.1 Члены Совета профилактики правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам;
2) ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к 
ответственности родителей в случае невыполнения ими должного 
воспитания и контроля за своими несовершеннолетними детьми.



3) ставить на внутренний профилактический учет в техникуме 
несовершеннолетних студентов с проблемами в обучении и поведении.
4.2 Члены Совета профилактики правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- руководствоваться нормативно-правовыми документами, Уставом 
техникума, планом работы Совета на текущий учебный год, кодексом 
психолога, настоящим Положением;
- отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед 
администрацией техникума;
- рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 
профессиональной компетенции;
- в решении всех вопросов исходить из интересов обучающихся;
- работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим 
коллективом и родителями обучающихся;
- хранить в тайне сведения, полученные в результате проводимой работы, 
если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 
педагогического аспекта.

5. Ответственность

Члены Совета несут ответственность за:
- ненадлежащее исполнение или неисполнение основных функций, в 
пределах, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации.
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.

6. Взаимоотношения

Структурное подразделение Содержание взаимоотношений

С отделом внеучебной и социальной 
работы

П о вопросам  соблю дения студентами 
правил внутреннего распорядка.

С учебно-производственны м  отделом П о вопросам, связанны м с наруш ениями 
студентами учебной дисциплины, не 
вы полнения учебного плана.

С кураторами отделений П о вопросам  наруш ений правил внутреннего 
распорядка, социальны м и воспитательны м 
аспектам.

С родителями обучаю щ ихся П о вопросам  обучения и воспитания 
студентов


