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Положение о Комиссии по профилактике правонарушений 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Комиссия по  профилактике правонарушений (далее Комиссия) создается и действует на 

базе колледжа с целью организации осуществления и контроля в сфере профилактики 

правонарушений студентов. 

 

1.3 Комиссия по  профилактике правонарушений проводит работу в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательные мероприятия с молодежью. 

 

1.4 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законом РФ 

«Об образовании», Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом колледжа, Программой 

по профилактике наркотической, алкогольной и других видов зависимости среди 

обучающихся СПБ ГБПОУ «Акушерский колледж», Планом работы СПб ГБПОУ 

«Акушерский колледж» по профилактике правонарушений 

1.5.Руководит Комиссией заместитель директора по воспитательной работе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.Цель Комиссии - предупреждение правонарушений и преступлений, укрепление 

дисциплины среди студентов. 

2.2.Задачи Комиссии: 

- профилактика правонарушений среди студентов, обучающихся в колледже; 

- обеспечение механизма взаимодействия колледжа с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики правонарушений, защиты 

интересов детей; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

обучающихся студентов. 

 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

 

3.1.Состав Комиссии  утверждается приказом директора колледжа и состоит из 

председателя, его заместителя и членов комиссии. 

3.2.Членами Комиссии  являются заведующие отделениями, кураторы учебных групп,  

педагог-психолог, профкома студентов. 

3.3. Комиссия рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на своих заседаниях, 

которые проходят по мере необходимости.  

3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины 

членов комиссии. 

3.5.Решение по вопросам, рассматриваемым Комиссией, принимается простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 
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3.5.При разборе персональных дел вместе со студентами приглашаются куратор учебной 

группы, при необходимости, родители (законные представители) студента. 

 

 

 

4. ФУНКЦИИ 

 

 

4.1. Комиссия по  профилактике правонарушений: 

-изучает и анализирует состояние правонарушений среди студентов, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

-рассматривает персональные дела студентов-нарушителей порядка; 

-осуществляет контроль поведения студентов, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

-рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением локальных актов колледжа; 

-разбирает проблемы межличностного общения участников образовательного процесса в 

пределах своей компетенции; 

-выявляет трудновоспитуемых студентов и родителей (законных представителей), не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей; 

-вовлекает молодежь, склонную к правонарушениям, в спортивные секции, внеаудиторную 

деятельность. 

 

 

5. ПРАВА 

 

5.1. Комиссия по  профилактике правонарушений имеет право: 

-заслушивать кураторов учебных групп о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений в группе; 

- вносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством колледжа; 

-ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета 

студентов, исправивших свое поведение; 

-оказывать помощь кураторам учебных групп в проведении индивидуальной воспитательной 

работы; 

-привлекать специалистов: врачей, психологов, работников правоохранительных органов и 

других к совместному решению вопросов, относящихся к компетенции Комиссии; 

 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ     

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

6.2.План работы обсуждается и принимается на заседании Совета по воспитательной работе  

и утверждается директором колледжа. 

6.3.Отчеты о результатах деятельности Комиссии заслушиваются на Совете по 

воспитательной работе. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Комиссия по  профилактике правонарушений несёт ответственность за правильность 

оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств) и законность принимаемых 

решений. 

 

 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 8.1. Приказ о создании Комиссии.  

 8.2. Протоколы  заседаний.  

 8.3. Карты студентов, состоящих на учете в колледже.  

 8.4. Карты студентов, состоящих на учете в комиссии по делам н/л. 

 8.5. Списки детей-сирот, неблагополучных студентов. 
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