1. Общие положения
1.1 Совет по профилактике правонарушений Академического колледжа
является основным коллегиальным органом, организующим и проводящим
работу по профилактике правонарушений среди студентов колледжа.
1.2

Совет создаётся

с

целью координации

работы структурных

подразделений колледжа по профилактике правонарушений среди студентов.
1.3 В своей работе Совет руководствуется законами Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами Краснодарского края, а также
Уставом колледжа, приказами, распоряжениями, инструкциями и другими
нормативными документами Федерального агентства по образованию и
настоящим положением.
2. Состав Совета и порядок его формирования
2.1.В состав Совета по профилактике правонарушений входят:
- директор колледжа;
- зам. директора по УМР;
- зам. директора по воспитательной работе;
- методист по воспитательной работе;
- зам. директора по учебно- методической работе;
- методист по учебной работе;
- председатель Студенческого Совета.
2.2.Руководство Советом осуществляется директором, зам. председателя
Совета является зам. директора по воспитательной работе.
2.3.Состав и

структура

Совета

утверждается приказом директора

Академического колледжа.
2.4.В случае необходимости, к работе в Совет могут привлекаться
различные специалисты (преподаватели ).

3. Направления деятельности Совета
3.1 При организации своей деятельности Совет по профилактике
правонарушений решает следующие основные задачи:
- анализ и контроль работы по профилактике правонарушений, проводимой
в колледже;
- разработка

предложений

и

рекомендаций

по

совершенствованию

профилактической работы, обсуждение методической и нормативной
документации;
- содействие в выполнении программы развития колледжа в сфере учебно–
воспитательного процесса и внеаудиторной работы.
3.2 Совет профилактики правонарушений и преступлений:
- рассматривает персональные дела студентов – нарушителей порядка;
- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних;
- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, к работе в Молодежном творческом центре;
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями.
Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по
воспитанию детей. В необходимых случаях ставят вопрос о привлечении
таких родителей

к установленной Законом ответственности перед

соответствующими государственными и общественными организациями.
- заслушивает кураторов студенческих групп о состоянии работы по
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения педагогическим коллективом и руководством колледжа;
- ходатайствует пред педсоветом, ПДН при РОВД и комиссией по делам
несовершеннолетних о снятии с учета студентов, исправивших свое
поведение;

- рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях,
которые проходят не реже 1 раза в 2 месяца (кроме экстренных случаев).
Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.
3.3 При разборе персональных дел вместе со студентами приглашаются
преподаватель, кураторы и родители студента.
3.4 Работа Совета профилактики

планируется на учебный год. План

работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором
колледжа.
4. Полномочия Совета
В период своей деятельности Совет по профилактике правонарушений
имеет право:
- получать

от

всех

подразделений

колледжа

необходимую

информацию по вопросам, рассматриваемым Советом;
- выносить студенту предупреждение и строгое предупреждение;
- ходатайствовать о постановке на учет в КДН студентов –
нарушителей;
- взаимодействовать

с

правоохранительными

органами

государственной власти и органами, ответственными за реализацию
молодёжной политики на основании положений и комплексных
программ.
5. Ликвидация Совета.
Совет по профилактике правонарушений может быть ликвидирован
приказом директора колледжа.

3.11. ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ «МОЛОДЕЖНОГО
ПАТРУЛЯ «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (групп дневного патрулирования)
1.Общие положения
1.1.Молодежный

патруль

осуществляет

индивидуальное

участие

студентов в обеспечении общественного порядка путем информирования
правоохранительных

органов

о

ставших

известными

им

фактах

правонарушений, оказывает содействие в профработе по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, участвует в пропаганде ЗОЖ.
1.2. Патруль обеспечивает условия для снижения уровня табакокурения
посредством реализации комплекса мер, направленных на профилактику
табакокурения.
1.3.Патрульне является юридическим лицом.
1.4.Правовую сторону деятельности Патруля составляют Конституция РФ,
федеральные законы и иные нормативные документы.
2. Задачи Патруля.
2.1. Информировать население об основных положениях Закона КК
№1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае».
2.2. Информировать население об основных положениях ФЗ от 10ю07ю01
№87-ФЗ«Об ограничении курения табака», «О принятии Хартии «Сочи- без
табака» с целью создания единого информированного пространства по
данной проблеме;

2.3.осуществлять индивидуальное участие молодежи в обеспечении
общественного порядка в местах общего пользования.
3.Участники Патруля
3.1. Участником патруля может стать любой желающий в возрасте от 14
до 35 лет, проживающий на территории муниципального образования городкурорт Сочи.
4.Порядок приема в Патруль
4.1. Прием в патруль осуществляется на строго добровольной основе в
индивидуальном порядке на основании личного заявления о принятии в
члены патруля, руководитель проводит собеседование, на котором знакомят
с настоящим Положением, разъясняют правовые основы деятельности
Патруля, права и обязанности участника Патруля.
4.2. Гражданам, принятым в Патруль, вручается Памятка с изложенными
в ней основными обязанностями и правами участника и символика Патруля.
4.3. Несовершеннолетний принимается на основании заявления-согласия
от родителей или законных представителей

и осуществляет свою

деятельность с 9.00 часов до 20.00 часов во внеучебное время.

