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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе локальных актов 
техникума: Положения об организации воспитательной работы, положения о мерах 
поощрения и взыскания обучающихся, о постановке на внутритехникумовский учет 
обучающихся техникума и общежития, положения о студенческом общежитии.

1.2. Настоящее положение утверждается директором по согласованию с 
заместителем директора по учебно-методической работе, заместителем директора 
по воспитательной работе, заведующей очным отделением, юристом.

1.3. Совет профилактики правонарушений создан в НПОУ «Ижевский 
техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза» для объединения 
усилий коллектива техникума, общественных организаций, создания обстановки 
нетерпимости к нарушениям Правил внутреннего распорядка техникума и 
общежития, Единых требований к обучающимся и другим негативным 
проявлениям; оказанию воспитательного воздействия на обучающихся 
нарушителей.

1.4. В состав Совета профилактики правонарушений входят: председатель, 
секретарь и члены Совета из числа представителей педагогического коллектива 
техникума, органов студенческого самоуправления и юриста.

1.5. В работе Совета могут принимать участие: родители, инспектора по 
делам несовершеннолетних отделов полиций г. Ижевска, представитель комиссии 
по делам несовершеннолетних Устиновского района, работники социальной 
службы, фельдшер.

1.6. Численный и поименный состав Совета утверждается приказом 
директора техникума на первом заседании Совета профилактики правонарушений.

1.7. Совет подчиняется заместителю директора по воспитательной работе.

II. Содержание и организация работы Совета

2.1. Совет профилактики правонарушений работает в тесном контакте с 
педагогическим коллективом техникума. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, принимаемые решения протоколируются. На основании решения 
Совета издается приказ по техникуму.

2.2. На заседаниях Совета обсуждаются:
2.2.1. Состояние работы в техникуме по правовому воспитанию, 
профилактике правонарушений, соблюдению Правил внутреннего 
распорядка техникума и общежития;

2.2.2. Отчеты социальных педагогов техникума и общежития, кураторов 
учебных групп, активов учебных групп об итогах работы по правовому 
воспитанию, предупреждению правонарушений, Правил внутреннего 
распорядка техникума и общежития;
2.2.3. Поведение обучающихся, нарушающих дисциплину.
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2.3. Совет профилактики правонарушений:



2.3.1. Оказывает помощь администрации техникума в разработке планов 
взаимодействия педагогического коллектива с правоохранительными органами 
и учреждениями здравоохранения, участвует в организации их выполнения;

2.3.2. Способствует улучшению внеурочной воспитательной работы по 
правовому воспитанию, организации лекториев для обучающихся и их 
родителей, встреч с работниками органов здравоохранения и внутренних дел.

2.3.3. Изучает состояние профилактической работы в учебных группах и 
общежитии, интересы и наклонности педагогически запущенных обучающихся; 
контролирует организацию внеурочной занятости трудных подростков, 
способствует вовлечению их в занятия предметных кружков, клубов, 
художественной самодеятельности, физической культуры, в работу спортивных 
секций; анализирует эффективность воспитательной работы с этой категорией 
подростков;

2.3.4. Участвует в заседании семинара кураторов учебных групп по 
вопросам правового воспитания и оказывает помощь органам студенческого 
самоуправления.

2.3.5. В случае необходимости, члены Совета профилактики 
правонарушений могут закрепляться за учебными группами для оказания им 
практической помощи, на них также могут возлагаться постоянные поручения 
для оказания помощи должностным лицам, представителям общественных 
организаций и органов студенческого самоуправления в вопросах проведения 
профилактической работы.

2.4. Совет профилактики правонарушений имеет право:
2.4.1. Выносить решение в отношении обучающегося о постановке его 

на внутритехникумовский учет техникума и общежития;
2.4.2. Решать вопросы о выселении обучающихся из общежития в случае 

нарушения Правил внутреннего распорядка и договора о взаимной 
ответственности;

2.4.3. Ставить на внутритехникумовский учет обучающихся, 
нарушающих Правила внутреннего распорядка техникума и общежития, 
Единых требований к обучающимся;

2.4.4. Извещать в необходимых случаях отделы полиции г. Ижевска и 
иные государственные органы о правонарушениях и преступлениях, 
совершенных на территории техникума и общежития;

2.4.5. Передавать материалы на заседания педагогического Совета для 
обсуждения поведения обучающихся и решения вопроса об исключении их 
из техникума;

2.4.6. Обращаться с ходатайством на имя директора о моральном и 
материальном поощрении работников техникума, обучающихся, 
родителей, членов Совета за активную воспитательно-профилактическую 
работу с обучающимися и о принятии соответствующих мер воздействия к 
педагогическим работникам, неудовлетворительно выполняющим свои 
служебные обязанности по предупреждению правонарушений через 
докладную записку.
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