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 профилактика безнадзорности и правонарушений среди студентов колледжа; 

 профилактика нарушений дисциплины и правил внутреннего распорядка студента-

ми колледжа; 

 организация социально-психологического сопровождения образовательного про-

цесса студентов с девиантным и аддиктивным поведением; 

 оказание социальной и психологической поддержки студентам и семьям, попав-

шим в сложные жизненные ситуации; 

 профилактика экстремизма в молодежной среде; 

 обеспечение гарантированных прав студентов в образовательном учреждении; 

4.Основные виды деятельностиКомиссии по профилактике правонарушений колледжа 

направлены на: 

 рассмотрение случаев нарушений дисциплины и правил внутреннего распорядка 

студентами колледжа; 

 рассмотрение проблем, планирование и организацию учебной и воспитательной 

работы со студентами с девиантным и аддиктивным поведением; 

  рассмотрение проблем, планирование и организацию учебной и воспитательной 

работы со студентами, имеющими проблемы со здоровьем и нуждающимися в социальной 

защите (инвалиды, сироты и т.д.) 

 рассмотрение проблем, планирование и организацию учебной и воспитательной 

работы со студентами, имеющими академические задолженности по результатам экзаме-

национных сессий; 

 организацию работы по координации воспитательной деятельности с родителями и 

преподавателями колледжа в ситуациях осложненных непредвиденными обстоятельства-

ми (смерть и болезнь родственников обучающихся, смена места жительства и др.); 

 обеспечение эффективного взаимодействия государственных образовательных 

учреждений с органами и учреждениями системы профилактики экстремизма в молодеж-

ной среде; 

 организацию работы по профессиональной ориентации студентов в период про-

хождения производственной практики, с целью совершенствования профессиональных 

умений и навыков, в соответствии стребованиями ФГОС. 

5. Комиссия по профилактике правонарушений колледжа организуется в составе замести-

телей директора, педагога – психолога, социального педагога, и, в отдельных случаях, 

юриста. 

6..Поименный и количественный состав Комиссии по профилактике правонарушений 

колледжа утверждается директором колледжа ежегодно перед началом учебного года 

7.Из состава Комиссии по профилактике правонарушений колледжа открытым голосова-

нием избирается секретарь. 

8.Работой комиссии по профилактике правонарушений колледжа руководит председатель, 

которым является заместитель директора колледжа по воспитательной работе. 

9.Заседания комиссии по профилактике правонарушений колледжа проводятся ежемесяч-

но. Конкретные даты заседаний устанавливает директор колледжа.   

10.Решения Комиссии по профилактике правонарушений колледжа принимаются простым 

большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствуют не ме-

нее 50% списочного состава членов Комиссии и становятся обязательными для исполне-

ния всеми работниками после утверждения председателем   Комиссии по профилактике 

правонарушений. 

11.Заседания Комиссии по профилактике правонарушений оформляются протоколом, в 

котором указывается его номер, дата заседания совета, количество и состав присутствую-

щих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений, приня-

тое решение по обсуждаемому вопросу. 
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12.Протоколы Комиссии по профилактике правонарушений являются документами посто-

янного хранения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел образовательного учреждения. 

  

 

 

 

 

 


