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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по профилактике правонарушений

ГОСУДДРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЛВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
<<Благовещенский политехнический колледж)

1.

Общие положения

по

профилакгике правонарушений государственного профессионального
образовательного автономного учреждения Амурской области кБлаговещенский
политехнический колледж> (дшее -. Совет по профиJIЕктике, Совет) - структурное

1.1.совет

подразделение управления воспитательным процессом создается по приказу директора
колледжа.

1.2.Совет ао профилактике в своей деятельности руководствуется Конституuией РФ,
Правl-rтельства РФ,
федеральными законами, постановлениями и распоряжениями
Амурской области, Министерства образования и цауки Амурской области, Уставом
колледжа, распоряжениями директора, настоящим Положением.
1.з"

Свою деятельность Совет по профилактикg осущ9ствляет под председательством

заI\,{естителя директора по воспитательной работе колледжа и подотчетен директору.

1.4.Срок действиJI Совсга не ограпичеЕ. В состав Совета вкJIючаются должностные лица
административно-управлеfiческого персонаJIа, представители студеЕческого совета
колледжа и угверждаются прикtr}ом директора.

2.

Щель работы Совета

2.1. обеспечение строго выполнения установленного режима работы, соблюдение правил
внутреннего распорядка колледжа и общежитий,

2,2.

оквание практической помощи должностныý{ лицаIu колледжа, педагогичеокому

коллективу, студенТам в создаflии И поддоржке здоровоЙ атмосферы в студенческой
среде, укреплеции дисциплины и правогIорядка.

3.

Осrrовrrые заддчи п функuии

на Совет возлагаются:
3. 1. Анализ.и выр4боткq предложеýий цо вопросаlrл:
о Общего состояния правогIорядка и эффелстивности принимаемых мер по его
укреплению в повседневной деятеilьности коJшеджа;

.

своевременного вьUIвления предпосылок и предупреждения
правонарушений;
ВЫПОЛНеНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ лицами мероприятий по
у*р"rrп"""ю дисциплины и
правопорядка в учебных групп€ж;

'
о

Повышения ответственности 1"лебных групп

несении дежурства

и

должностного персонала при

,'3.2. Участие пЬ указанию директора колледжа:
о ý подготовке прOектов приказов по вопросам
укрепления дисциплины и
правопорядка;
В работе по организации и проведении мероприятий, направленных
на укрепление
правопорядка;

'

оý

проведении информационно-рrвъяснительной

аДМИНИСТРаТИВНЬIХ

работы среди студентов об

НаРУшениях и административIIой oTBeTcT"eHn

o".,

3,3, По представлению адми}Iистрации коJшеджа
рассмотрение дел по правонарушениям и

заслушивание нарушителей правопорядкq вьтработка пр.дпоrо""ий
директору

колледжа для приЕrIтия рецений.

4.

Полrrомочия и ответственность Совета

4.1. Полномочия:
Вьцвигать предложения об улrIшении воспитательного пРоЦесса
в колледх(е;
о ПредставJUIть на утверждение директору колледжа
план работы Совета на учебный
год По предуrlреждению правонарушений;

о
,

Вносить предлоЖения В рабоry CoBsTa по предупреждению
11равонарушений;
Участвовать в аттестации студентов на право проживания
в общежитиях колледжа;
о Контролировать соб.гподение пр€lвил внутреннего
распорядка В колледже и в
общеrкитиях;

о Привлекать к
,
,
,
о

о

дисциплинарной ответственности студентов за проступки,
дезорганизующие уrебно-воспитательцъй процесс;
По распоряжению администрации проводить
РейДовые проверки соблюдения
уrебной и поведенческой дисципJIины студентами колледжа;
Проводить плtlýовые проверки соблюдениrI
договорньж обязательств студентами,
проживающими в общежитиJD( колледжа;
Участвовать в заседаЕиях Совета При
Рассlчlотрении дед по правонарушениям;
Ходатайствовать перед администрацией коJIледжа о
применении штрафньп<
санкций в отношении прilвопарушителей;
Поддерживать информационно-анrшитическую связь с
правоохранительными
органами по предотвратцению правонарушений

4.2. Ответственцость:
. За объективность аналИза поетупков, соворШеIIшьIх
студентами колледжа;
о За cBoeBpel\4eнHoe уведОмление родителей о соверIценньЖ правонарушениях;
. За корректность обсуждаемых вопросOв;

о

''

,
.
о

]1

своевRеменное выполнеЕие

в

распоряжений администрации
отношении
правонарушителей;
За своевременное информирование администрации о прtlвоЕарушениях
и принятьD(
мерах;
За качественную разработку и проводеяие профилакrичеQких
мероприятий;
За искJIючепие методов воспитtlн}UI, связанных с
физическим и 1ипи; психическим
насилием над личностью студента.

5.

Организация работы Совета по профилактике

5.1. Совет возглавJUIет заместитель директора по воспитательной
работе
5.2. Работа Совета оргаrtизуется по утвержденному дироктором годовому плану.
" 5.3. Заседания Совета проводятся по rrlepe необходип,tости (но не менее

приглашением студеЕтсв, зtlмеченньD( в

руководителей, родителей (по возмохtности).

l

раза в 2 недели) с

правонарушениях, их

классных

5.4.О результатах работы Совета, о принятьD( мер{ж и предложениях, Председатель
Совета доюIадывает директору колJIеджа дш при.нlIтия решеция.
5,5.По мере необходимости, а такж9 по итогам работы Совета, могут подготавливать
предложения цо улrIшеýию состояншI правопорядка и дисциплины в колледже,
работы должностНьD( лиц, которые оформлшотся и'доводятся до личного состава
приказом по коJIледжу и другимп распорюкеIIиямц.

