Общие сведения.
Совет по профилактике правонарушений студентов, именуемый в дальнейшем Совет,
создан в целях формирования высокой правовой культуры у студентов и координации правовой
воспитательной работы администрации и общественных организаций.
В своей практической деятельности Совет руководствуется материалами и
законодательными актами правительства Российской Федерации об укреплении правопорядка,
Правилами внутреннего распорядка студентов, Правилами проживания в общежитии колледжа,
положением о наложении дисциплинарных взысканий на студентов колледжа.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
I.
1.
Совет является коллегиальным координационно-совещательным органом.
2.
Совет оказывает помощь педагогическому коллективу в работе по правовому обучению и
воспитанию и формированию у студентов активной гражданской позиции, развитию
студенческого самоуправления, повышению правовых знаний педагогических работников и
студентов и правового просвещения родителей студентов.
3.
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА
II.
1.
В состав Совета входят:
1.1. Председатель совета - заместитель директора по УВР.
1.2. Зам. председателя совета - заместитель директора колледжа по безопасности.
1.3.Секретарь совета- педагог дополнительного образования колледжа.
1.4. Заведующие отделениями очной формы обучения.
1.5.Социальный педагог колледжа.
1.6. Педагог-психолог колледжа.
1.7.Инспектор по делам несовершеннолетних ОДН ОМ № 5.
1.8. Начальник юридического отдела колледжа.
III.

Основные направления работы совета:

3.1. Правовое обучение и пропаганда правовых знаний (лекторий правовых знаний).
3.2. Профилактика правонарушений, пьянства, наркомании, токсикомании и курения
(лекции и беседы специалистов).
3.3. Охраны общественного порядка (оперативный отряд).
3.4. Совет строит свою работу во взаимодействии с активами групп, родителями студентов,
оперативным отрядом.
3.5. Работа Совета планируется на год, заседания проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в семестр.
3.6. По наиболее важным вопросам рекомендации Совета могут быть оформлены в виде
отдельного приказа или распоряжения директора колледжа.
3.7.
Совет
осуществляет
свою деятельность в контакте с государственными
правоохранительными органами района, города.
IV.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СОВЕТА
4.1. СОВЕТ ОБЯЗАН:
организации и
планировании

4.1.1. Участвовать в
правовоспитательной
работы колледжа.
4.1.2. Оказывать методическую помощь преподавателям, заведующим отделениями,
классным руководителям, учебно-вспомогательному персоналу в совершенствовании работы по
правовому образованию, воспитанию и профилактике правонарушений студентов, вопросам
противоалкогольного, противонаркотического и противотабачного воспитания.
4.1.3. Организовывать и совершенствовать работу по правовому просвещению родителей
студентов.
4.1.4. Осуществлять совместную работу Совета со структурными подразделениями и
общественными организациями колледжа по правовому воспитанию и профилактике
правонарушений студентов.

4.1.5. Устанавливать и поддерживать прочные связи с
правоохранительными,
медицинскими и другими государственными и общественными организациями города и района
по вопросам правового воспитания и профилактике правонарушений студентов.
4.1.6.
Изучать
и
внедрять
в
колледже
передовой
опыт
работы
УСПО Свердловской области по правовому обучению, правовому воспитанию и профилактике
правонарушений студентов, правовому просвещению родителей.
4.1.7. Информировать преподавателей, сотрудников и студентов об изменениях в
законодательстве, касающихся вопросов правового воспитания студентов.
4.1.8. Доводить до преподавателей,
сотрудников сведения о правонарушениях,
совершенных студентами, в целях создания общественного мнения в коллективе и принятия мер
к устранению правонарушений, изучать причины и анализировать условия, способствующие их
совершению.
4.2. СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:
4.2.1. Вносить свои предложения по совершенствованию воспитательной работы в
процессе теоретического и производственного обучения, производительного труда,
общественно-полезной деятельности студентов, а также во внеклассной работе.
4.2.2. Проводить заседания Совета на отделении и в любой учебной группе.
4.2.3. Вносить предложения по устранению причин правонарушений и условий,
способствующих их совершению.
4.2.4. Принимать решения-ходатайства о наложении дисциплинарных взысканий, вплоть
до отчисления студентов.
4.2.5. Ходатайствовать
перед
администрацией колледжа о поощрении
наиболее отличившихся работников и студентов в осуществлении мероприятий по правовому
воспитанию и профилактике правонарушений и наложении административного взыскания на
студентов, совершивших правонарушения,
виновных в нарушении правил внутреннего
распорядка студентов колледжа и правил проживания в общежитии.
Зам. директора по УВР

А.Е. Осокин

