1. Общие положения.
1.1 Совет по пропаганде
правовых знаний, профилактике и
предупреждению правонарушений среди обучающихся техникума, по
борьбе с пьянством и алкоголизмом ( далее Совет) является органом,
призванным содействовать совершенствованию форм и методов
пропаганды правовых знаний, укреплению общественного порядка,
координирующим работу общественных организаций и различных
структурных
подразделений техникума по профилактике и
предупреждению правонарушений среди обучающихся, а также для
предупреждения и пресечения проявлений пьянства.
1.2 Правовую основу деятельности Совета составляют: Конституция
Российской Федерации, Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; ФЗ №120 от 21.03. 1999 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Закон Орловской области от 4.02.2003 г. № 304ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения», Устав
техникума.
1.3 Совет по пропаганде правовых знаний, профилактике и
предупреждению правонарушений среди обучающихся техникума, по
борьбе с пьянством и алкоголизмом создаѐтся приказом директора на
каждый учебный год и работает под непосредственным руководством
заместителя директора по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам.
2.Задачи и функции Совета.
2.1 Одной из главных задач Совета является оказание помощи
администрации и общественным организациям техникума в воспитании
у обучающихся добросовестного отношения к учѐбе, полного и
неукоснительного выполнения законов Российской Федерации, здорового
образа жизни, а также проведения профилактических мероприятий по
предупреждению правонарушений.
2.2 Совет выполняет следующие функции:
- координирует деятельность общественных организаций по вопросам
профилактики нарушений учебной дисциплины и общественного порядка,
контролирует сохранение в исправном состоянии
имущества и
оборудования;
- разрабатывает и осуществляет
мероприятия по профилактике
правонарушений среди обучающихся, укреплению учебной дисциплины;
-выявляет и берѐт на учѐт лиц, склонных к нарушениям правопорядка,
употребляющих спиртные напитки и наркотики, систематически
нарушающих дисциплину, имеющих приводы в полицию за нарушение
общественного порядка и проводит
с ними индивидуальную
профилактическую работу;
- вырабатывает формы воспитательного воздействия на нарушителей,
осуществляет контроль за их поведением и перевоспитанием;

- выявляет причины и условия, способствующие возникновению
правонарушений, и вносит предложения администрации техникума по их
ликвидации;
- организует
правовую пропаганду и осуществляет меры по
предупреждению правонарушений среди обучающихся техникума.
3. Состав Совета по пропаганде правовых знаний, профилактике и
предупреждению правонарушений среди обучающихся, по борьбе с
пьянством и алкоголизмом.
3.1Совет – коллективный орган, созданный из представителей
администрации техникума, преподавательского состава, воспитателей
общежития,
социально-психологической
службы,
общественных
организаций, сотрудников ПДН.
3.2 Совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов.
Создаѐтся Совет совместным решением администрации техникума,
общественных организаций и объявляется приказом директора.
3.3 Критерием работы Совета является обеспечение дисциплины среди
обучающихся, сохранности имущества, взаимодействие с семьями
обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учѐта,
сокращение нарушений дисциплины и обеспечение законности в техникуме.
3.4 Кандидатуры в состав Совета определяются совместным решением
администрации и общественных организаций техникума.
4. Организация работы Совета.
4.1 Работа Совета организуется на основе плана работы на год по
профилактике и предупреждению правонарушений.
4.2 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже 2 раз в
год и оформляются протоколом. Решения принимаются большинством
голосов и имеют силу рекомендаций.
4.3 Совет организует и регламентирует организацию целенаправленной
индивидуальной педагогической работы с обучающимися БПОУ ОО
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта», требующими особых
мер воспитательного характера.
Под особыми мерами воспитательного характера подразумевается система
мероприятий, направленных на преодоление социальной дезадаптации и
отклоняющегося поведения обучающихся.
Система мер воспитательного характера включает помимо иных
мероприятий постановку обучающихся на профилактический учѐт.
4.4 В начале учебного года мастерами п\о, классными руководителями
формируется банк данных – списки обучающихся, состоящих на
профилактическом учѐте.
В банк данных в течение всего учебного года вносятся дополнения,
изменения.

5. Порядок постановки на профилактический учѐт.
5.1. На профилактический учѐт ставятся дезадаптированные обучающиеся,
имеющие проблемы, связанные с:
- посещаемостью занятий в техникуме (нарушение правил внутреннего
распорядка для обучающихся);
успеваемостью
(невыполнение
учебного
плана
по
специальности/профессии в установленные сроки по неуважительным
причинам).
5.2. На профилактический учѐт ставятся обучающиеся с отклоняющимся
поведением. Под отклоняющимся поведением понимается:
- бродяжничество;
- появление в техникуме в алкогольном, токсическом или наркотическом
опьянении;
- другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость,
предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные
попытки).
5.3. На профилактический учѐт ставятся обучающихся, которые нарушили
Устав техникума в части соблюдения обязанностей обучающихся:
- имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения
внеклассных мероприятий;
- нарушают права обучающихся, работников техникума;
- причиняют ущерб имуществу техникума, имуществу обучающихся,
работников;
- совершили правонарушение или преступление;
- дезорганизуют работу техникума.
5.4. Факт нарушения Устава техникума устанавливается на основании
докладных преподавателей, мастера производственного обучения, классного
руководителя, дежурного администратора.
5.5. Заместитель директора по УВР и социальным вопросам составляет
списки обучающихся для постановки на педагогический учѐт по результатам
мониторинга
образовательного
процесса,
жалоб
участников
образовательного процесса, рекомендаций мастера п\о, или классного
руководителя.
Списки поставленных на профилактический учѐт утверждаются на
Совете профилактики. Издаѐтся приказ директора.
5.6. Обучающиеся могут быть сняты с учѐта в течение учебного года по
ходатайству классного руководителя, мастера п/о, по решению Совета
профилактики.
6.Права и обязанности Совета по пропаганде правовых знаний,
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
среди
обучающихся, по борьбе с пьянством и алкоголизмом.
6.1Совет имеет право:

- принимать решения по улучшению профилактической работы среди
обучающихся;
- вносить предложения руководству техникума по устранению причин и
условий, способствующих проявлению правонарушений;
- проводить проверку и заслушивать на своих заседаниях отчѐты
классных руководителей, мастеров производственного обучения,
воспитателей общежития, работников социально-психологической
службы об их работе по укреплению дисциплины;
- заслушивать на заседаниях нарушителей дисциплины, обучающихся и
студентов, совершивших правонарушения. Для усиления воспитательного
воздействия приглашать преподавателей, мастеров производственного
обучения, близких родственников;
- к лицам, совершающим правонарушения, применять следующие меры
воздействия: общественное предупреждение, ходатайствовать перед
руководством техникума о дисциплинарном наказании и о лишении
социальных льгот.
6.2 Совет по пропаганде правовых знаний, профилактике и
предупреждению правонарушений среди обучающихся, по борьбе с
пьянством и алкоголизмом обязан:
- оказывать помощь администрации техникума в проведении
профилактической работы среди обучающихся;
- вести учѐт сведений, поступающих из административных органов о
допущенных правонарушениях обучающимися и осуществлять контроль
за своевременным принятием мер к нарушителям.

