МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по профилактике правонарушений
ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ФАРМАЦИИ»

Рассмотрено и одобрено
на заседании Педагогического совета
Протокол № 1 от 28.08.2015 г.

I.Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с
Конституцией
Донецкой народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики
«Об образовании», Концепцией патриотического воспитания детей и
учащейся молодежи Донецкой Народной Республики, другими документами
по обучению и воспитанию молодежи в Донецкой Народной Республике.
1.1. Совет профилактики правонарушений (далее - Совет) создается в
ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» (далее
– ГПОУ «ДТХТФ») для проведения работы по созданию условий,
способствующих социальному росту молодежи, утверждению его сознания,
высокогуманных принципов, воплощенных в праве, повышению ее
социальной активности в деятельности, направленной на предупреждения
правонарушений.
1.2. Основными задачами Совета являются:
- гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса,
создание максимально благоприятных условий для сотрудничества
педагогов, обучающихся и их родителей как необходимого условия
предупреждения и преодоления отклонений в поведении обучающихся;
- формирование и развитие единого коллектива со здоровым нравственным
микроклиматом;
- выработка у обучающихся навыков и привычек правомерного поведения;
обеспечение
координации
всех
звеньев,
организующих
жизнедеятельность студенческого коллектива;
- повышение эффективности воспитательной работы, осуществление
адекватной сегодняшним условиям социализации молодежи;
- формирование у обучающихся активной позиции в правовой сфере,
негативного отношения к правонарушениям, стремления принять участие в
борьбе с этими явлениями;
- развитие студенческого самоуправления, общественной активности,
самостоятельности,
ответственности
обучающихся,
профилактика
негативных проявлений среди них.
2. Порядок работы Совета профилактики правонарушений
2.1. Совет профилактики правонарушений состоит из числа классных
руководителей академических групп дневного отделения, представителей
родительской общественности (председатель родительского комитета),

студенческого самоуправления, администрации техникума и является
составной частью системы самоуправления.
2.2. Из администрации техникума в Совет входят заместитель директора
по воспитательной работе, заведующие отделениями, практический
психолог, председатель Совета студенческого самоуправления.
2.3. Периодичность заседаний определяется в зависимости от общего
состояния профилактической работы, необходимости в решительных мерах,
но не реже одного раза в квартал.
2.4. Основными функциями Совета профилактики являются:
- диагностическая функция - реализуется через систему мероприятий,
направленных на выявление характера и уровней отклонений в поведении
обучающихся, выяснение реального состояния учебно-воспитательного
процесса;
- координирующая функция - предопределяет эффективность взаимосвязей
между звеньями Совета, а также субъектами внешнего воздействия на
характер поведения обучающихся (группа, семья, сверстники, учреждения
культуры);
- творческая функция - представляет Совету право отбора целесообразных
психолого-педагогических, социальных, организационных воздействий на
обучающихся с учетом конкретных условий и особенностей.
- проективная функция - Совет выполняет ее, разрабатывая новые
эффективные формы и методы реагирования на ожидаемую и реальную
ситуацию с отклонениями в поведении или с нарушениями моральноправовых норм;
- оценочно-обобщающая функция совета заключается в выборе адекватной
системы его работы на основании анализа и оценки существующего
положения;
- просветительская функция реализуется за счет создания определенной
системы распространения знаний по праву, психологии, медицины,
способствующие
эффективному
решению
задач
профилактики
правонарушений среди обучающихся;
- прогнозирующая функция - заключается в прогнозировании результатов
влияния педагогических мероприятий на обучающихся, имеющих
отклонения в поведении, на профилактику нарушений морально-правовых
норм.
2.5. На Совет профилактики вызываются обучающиеся, имеющие
пропуски без уважительных причин, неудовлетворительный уровень
успеваемости, нарушающие Правила внутреннего распорядка.

2.6. Советом могут быть применены следующие виды административных
наказаний:
- устная беседа;
- постановка на внутритехникумовский учет;
- объявление выговора;
- отчисление из техникума – за грубое неоднократное нарушение правил
внутреннего распорядка;
- ходатайство перед Комиссией по делам детей по месту жительства о
постановке обучающихся на учет.
2.7. Классный руководитель обучающегося, поставленного на
внутритехникумовский учет, составляет План индивидуальной работы с
обучающимся. Контроль за выполнением плана осуществляет заведующий
отделением.
2.8. На следующем заседании Совета проверяется состояние исправления
обучающегося, в результате чего он может быть снят с внутритехникумского
учета.

