
 
 

 

 

 



 профилактика нарушений дисциплины и правил внутреннего 

распорядка студентами колледжа; 

 профилактика экстремизма в молодежной среде;  

 организация социально-психологического сопровождения обра-

зовательного процесса студентов с девиантным и аддиктивным 

поведением; 

 оказание социальной и психологической поддержки студентам и  

семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации; 

 обеспечение гарантированных прав студентов в образовательном 

учреждении; 

 осуществление гарантированных прав студентов при отчислении, 

переводе в другое учебное заведение, прерывании обучения в 

связи со службой в рядах Вооруженных Сил и другими причина-

ми. 

Основные  виды деятельности Совета по профилактике правонаруше-

ний колледжа направлены на: 

 

 рассмотрение случаев  нарушенийдисциплины и правил внутрен-

него распорядка студентами колледжа; 

 рассмотрение проблем, планирование и организацию учебной и 

воспитательной работы со студентами с девиантным и аддиктив-

ным поведением; 

 рассмотрение проблем, планирование и организацию учебной и 

воспитательной работы со студентами, имеющими проблемы со 

здоровьем и нуждающимися в социальной защите (инвалиды, си-

роты и т.д.) 

 рассмотрение проблем, планирование и организацию учебной и 

воспитательной работы со студентами, имеющими академиче-

ские задолженности по результатам экзаменационных сессий; 

 организацию работы по координации воспитательной деятельно-

сти  с родителями и преподавателями колледжа в ситуациях 

осложненных непредвиденными обстоятельствами (смерть и бо-

лезнь родственников обучающихся, смена места жительства и 

др.); 

 организацию работы по профессиональной ориентации студентов 

в период прохождения производственной практики, с целью со-

вершенствования профессиональных умений и навыков, в соот-

ветствии  с требованиями ФГОС; 

 обеспечение эффективного взаимодействия государственных об-

разовательных учреждений системы профилактики экстремизма 

в молодежной среде; 

 Рассмотрение вопросов об отчислении студентов и прерывании 

процесса обучения (уход в академические отпуска), в соответ-

ствии с действующими законодательными актами. 



В состав Совета по профилактике правонарушений колледжа входят  дирек-

тор колледжа, заместители  директора, педагог – психолог, социальный  пе-

дагог, специалист по кадрам и, в отдельных случаях, юрист. 

 Поименный и количественный состав Совета по профилактике право-

нарушений колледжа утверждается директором колледжа ежегодно перед 

началом учебного года. 

 Из состава совета по профилактике правонарушений колледжа откры-

тым голосованием избирается секретарь. 

 

Работойсовета по профилактике правонарушений колледжа руководит 

председатель, которым является директор колледжа. 

 Заседания совета по профилактике правонарушений колледжа прово-

дятся ежемесячно. Конкретные даты заседаний устанавливает директор кол-

леджа.  

 В отсутствие директора, по его распоряжению, решения по вопросам 

советапо профилактике правонарушений колледжа принимает Комиссия по 

профилактике правонарушений колледжа, состав которой так же утверждает-

ся директором в начале учебного года. Председателем Комиссии назначается 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 РешенияСовета по профилактике правонарушений колледжа и Комис-

сиипо профилактике правонарушений колледжа принимаются простым 

большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присут-

ствуют не менее 50% списочного состава членов Совета или Комиссии и ста-

новятся обязательными для исполнения всеми работниками после утвержде-

ния председателем Совета по профилактике правонарушений илиКомиссии 

по профилактике правонарушений. 

 ЗаседанияСовета по профилактике правонарушений иКомиссии по 

профилактике правонарушений оформляются протоколом, в котором указы-

вается его номер, дата заседания совета, количество и состав присутствую-

щих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступ-

лений, принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

 Протоколы Совета по профилактике правонарушений илиКомиссии по 

профилактике правонарушений. являются документами постоянного хране-

ния и сдаются по акту при приеме и сдаче дел образовательного учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 
 


