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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом от 2 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и Законом Республики Тыва от 26 мая 2014 г. №
2562 ВХ-I «Об образовании в Республике Тыва», Уставом государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский
политехнический техникум» (далее Тувинский политехнический техникум), Положением
о разработке и принятии локальных нормативных актов Тувинского политехнического
техникума.
1.Общие положения.
1.1. Совет по профилактике правонарушений Тувинского политехнического техникума
(далее - техникум) создается приказом директора, является одним из органов
самоуправления в техникуме, предназначенный обеспечивать
профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в техникуме.
1.2. Деятельность Совета по профилактике правонарушений (далее - Совет по
профилактике) основывается на принципах законности, демократизма, гуманного
обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с соблюдением
конфиденциальности
полученной
информации,
содействия
в
обеспечении
ответственности должностных лиц и граждан за нарушений прав и законных интересов
студентов.
2. Цели и задачи Совета по профилактике
2.1. Цель Совета по профилактике - осуществление ранней профилактики, направленной
на устранение обстоятельств, отрицательно влияющих на формирование личности
несовершеннолетних обучающихся и предотвращение их перехода на преступный путь.
Профилактика осуществляется с тем, чтобы:
- оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолетних обучающихся в случаях,
когда ситуация угрожает их нормальному развитию;
- пресечь и устранить действие источников антиобщественного влияния;
- воздействовать на несовершеннолетних, допускающих отклонения в поведении, таким
образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным взглядам и привычкам;
- вести внутренний контроль за обучающимися «группы риска»;
- усилить внутренний контроль за пропусками обучающихся, разработать меры по их
сокращению;
- задействовать обучающихся в часы свободного времени в кружках, спортивных секциях
и прочих мероприятиях;
- проводить инструктаж с работниками и обучающимися, проживающими в общежитии
по внутреннему распорядку и правилами проживания.
2.2. . Основными направлениями профилактики являются:
- выявление и устранение неблагоприятных условий жизни и воспитания конкретных
подростков в окружающей их семейно-бытовой, трудовой, учебной и досуговой среде;
- выявление и нейтрализация источников отрицательных влияний на подростков, могущих
сформировать антиобщественную позицию личности и способствовать совершению
преступлений.
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2.3. В случае необходимости Совет по профилактике решает вопросы, связанные с
применением конкретных мер по организации контроля за поведением и индивидуальновоспитательной профилактической работы (постановка на учет в инспекцию по делам
несовершеннолетних, назначение шефов), с применением различных мер воздействия
(общественных, административных, гражданско-правовых) к подросткам, допускающим
правонарушения.
2.4. Совет по профилактике устраняет обстоятельства, уже повлекших совершение
конкретных правонарушений и преступлений несовершеннолетними:
- своевременное пресечение преступной деятельности и недопущение возможности ее
продолжения;
- обеспечение воспитательно-профилактического воздействия при
судебном
разбирательстве дел о преступлениях несовершеннолетних;
- применения трудового наказания, обеспечивающего исправление и перевоспитание
несовершеннолетних преступников;
- принятия мер к лицам, вовлекающим несовершеннолетних в преступную деятельность;
- принятие мер к родителям и лицам, их заменяющим, злостно не выполняющим
обязанности по воспитанию детей;
- охрана здоровья, прав и интересов;
2.5. Совет по профилактике проводит разъяснительную работу в техникуме:
- о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, об
ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков (с участием специалистов
наркодиспансера и МВД) с целью профилактики наркомании и токсикомании;
- о вреде пьянства и алкоголизма (с привлечением специалистов наркодиспансера).
2.6. Совет по профилактике организует работу органов ученического самоуправления по
вопросам проведения профилактической работы.
3. Права Совета профилактики
3.1. Совет профилактики техникума имеет права:
- выносить обучающемуся предупреждение и строгое предупреждение за нарушение
Устава техникума, за совершенные противоправные действия;
- ставить вопрос о наложении дисциплинарного взыскания;
- взять на учет комиссии техникума по делам несовершеннолетних подростковнарушителей;
- ходатайствовать о постановке на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних
подростков-нарушителей в Управлении внутренних дел города Кызыла Республики Тыва;
- ставить вопрос об отношении обучающихся перед комиссией по делам
несовершеннолетних администрации города, органами внутренних дел для принятия мер
в установленном законом порядке, по правонарушениям совершеннолетних
обучающихся;
- передать материалы обсуждения поведения обучающихся и решения вопроса об
исключении их из техникума на заседание педагогического совета техникума;
- наложить штраф на нарушителей дисциплины и правопорядка в размере стипендии.

