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                    1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по профилактике правонарушений является органом 

общественной деятельности, созданным при ПУ «АИСИ», для работы по  

предупреждению  бесконтрольности  и  правонарушений  среди 

обучающихся  и  оказанию  на  них  необходимого воспитательного 

воздействия. 

1.2. Решения  о  создании  и  упразднении  Советов  по 

профилактике правонарушений принимается директором училища. 

          1.3. Непосредственное  руководство  работой  Советов  по 

профилактике возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.4. Директор училища, осуществляет контроль за деятельностью   

Совета по   профилактике,   обеспечивает   их взаимодействие  с  

государственными  административными  органами, общественными    

организациями    в    вопросе    профилактики бесконтрольности и 

правонарушений обучающихся, бытовому и трудовому устройству 

подростков, а также по оказанию на них необходимого воспитательного 

воздействия. 

1.5. Совет  по  профилактике  правонарушений  осуществляет работу 

на основе строгого соблюдения действующего законодательства во 

взаимодействии с районной администрацией, инспекцией по делам 

несовершеннолетних   районов   города   и   области,   а   также 

спортивными, культурно-просветительными учреждениями. 

1.6. Для работы в Совете по профилактике правонарушении 

привлекаются  лица  способные  по  своим  деловым  и  моральным 

качествам успешно выполнять постановленные перед ними задачи по 

предупреждению правонарушений. 

1.7. Совет  по  профилактике  правонарушений  возглавляет 

директор  училища.  Численный  состав  совета  по профилактике 

устанавливается в  зависимости от количества обучающихся и объёма 

работы.  В совет по профилактике правонарушений входят мастера 

производственного  обучения, преподаватели, педагоги-организаторы,  



инспектора  по  делам несовершеннолетних Трусовского района, родители 

обучающихся. 

II. ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

2.1. Совет  по  профилактике  правонарушений  осуществляет 

индивидуальные воспитательные мероприятия в отношении обучающихся,  

состоящих на учёте в отделах внутренних дел  районов города и 

области, уклоняющихся от учёбы, а также склонных к совершению 

правонарушений. 

2. 2. В целях предупреждения правонарушений среди 

обучающихся представители общественности, принимающие участие в 

деятельности Совета по профилактике: 

2.2.1. Выявляют правонарушителей, родителей и взрослых 

лиц,  отрицательно  влияющих  на  подростков,  и  незамедлительно 

сообщают  о  таких  лицах  участковым  инспекторам  по  делам 

несовершеннолетних и милиции. 

2.2.2. Принимают  непосредственное  участие  в  проведении 

индивидуальной  работы  с  обучающимися,  склонными  к  совершению 

правонарушений. 

 2.2.3.Вовлекают  обучающихся  в  занятия  спортом,  кружки 

художественной самодеятельности,  клубы по интересам,  а также 

организовывают  их  общественно- полезную  занятость  в  летний период. 

2.2.4. Вносят предложения в общественные инспекции по делам 

несовершеннолетних об обсуждении поведения правонарушителей из 

числа обучающихся, родителей и иных лиц, отрицательно влияющих на 

подростков, принимают участие в обсуждении этих материалов. 

2.2.5. Ходатайствуют  перед  органами  внутренних  дел  о 

постановке на учёт правонарушителей, а также о снятии этих лиц с учёта в 

связи с исправлением. 

 2.2.6. Участвуют в работе по выявлению и устранению причин и 

условий,  способствующих  антиобщественному  поведению  обучающихся, 

нарушению учебной дисциплины и принимают меры к их устранению. 



 2.2.7.Принимают участие в организации и пропаганде правовых знаний 

среди обучающихся, а также правовых и педагогических знаний среди 

родителей. 

2.3. Деятельность Совета по профилактике планируется на год. 

2.4.     Учёт  воспитательной и профилактической работы,  как 

индивидуальной,  так и общей,  проводимой Советом по профилактике, 

ведётся   в   журнале   заседания   Совета   по   профилактике 

правонарушений, оформляются протоколами. 

 

III. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧИЛИЩА 

 

3.1. Представители общественности, активно участвующие в 

деятельности Совета по профилактике и добившиеся положительных 

результатов в работе по  предупреждению правонарушений среди 

обучающихся, поощряются администрацией  ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ» объявлением благодарности, награждением Грамотой. 

 


