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1. Общие положения 

 

1.1 Совет по профилактике правонарушений студентов (далее Совет)  в техникуме 

является одним из звеньев комплексной работы по профилактике правонарушений 

студентов. 

1.2 Совет по профилактике правонарушений создается для оказания помощи 

администрации, родителям в предупреждении правонарушений студентов, 

координации этой деятельности со всеми заинтересованными учреждениями и 

ведомствами (комиссией по делам несовершеннолетних при администрации 

города, подразделениями профилактики правонарушений несовершеннолетних 

отделов внутренних дел, органами опеки и попечительства управления 

образования и т.п.). 

1.3 Главными  задачами Совета является: 

 Разработка плана и осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений. 

 Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей 

и обучающихся. 

 Обсуждение студентов, совершивших противоправные действия и их 

родителей. 

 Обсуждение студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка в 

техникуме, общежитии, проявляющих явное нежелание учиться и имеющих 

неудовлетворительные отметки и задолженности по дисциплинам.  

 Принятие конкретных мер по каждому студенту и их родителям.  

 

2.Состав Совет по профилактике правонарушений студентов 

2.1 Состав Совета утверждается приказом директора техникума. 

2.2 Работу Совета возглавляет и организует заведующий воспитательной работой. 

В состав Совета входят родители, инспектор комиссии по делам 

несовершеннолетних, представители администрации техникума. Численность 

Совета 5-9 человек. 

2.3.Заседания Совета проводятся один раз в месяц. 

 

3. Деятельность Совета  по профилактике правонарушений студентов 

3.1 На заседаниях Совет рассматривает: 

 Отчеты классных руководителей о воспитательной работе с группой и 

трудновоспитуемыми, нарушающими дисциплину или отстающими 

студентами, студентами из неблагополучных семей. 

 Отчеты руководителей кружков, секций по привлечению «трудных» 

подростков к занятиям. 

 Разрабатывает планы мероприятий по профилактике правонарушений, 

утверждая конкретные мероприятия в отдельных группах, вопросы организации 

и проведения недель по правовым вопросам, месячников и т.п. 

 Заслушивает отчеты о поведении студентов, состоящих на учете в техникуме. 

3.2 Совет по профилактике правонарушений имеет право принять следующие меры 

к студентам и их родителям: 

 Вынести письменное предупреждение. 

 Объявить общественное порицание. 

 Обязать извиниться перед потерпевшим. 

 Объявить выговор. 



 Ходатайствовать перед администрацией техникума о принятии 

административного воздействия через комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

 Направить документы в комиссию по делам несовершеннолетних.  

 Ходатайствовать перед стипендиальной комиссией о лишении академической 

стипендии. 

 Ставить вопрос перед администрацией об отчислении из техникума (выселении 

из общежития). 

 Ходатайствовать перед педагогическим советом техникума о снижении оценки 

за поведение. 
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