


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона  

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями). 

1.2. Основными задачами работы Совета являются: 

   -  профилактика правонарушений среди обучающихся колледжа; 

   - предупреждение нарушений и антиобщественных действий обучающихся, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

   -  обеспечение законных интересов и защиты права обучающихся; 

  -  выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершении 

преступлений и антиобщественных действий; 

  -   оказание помощи родителям или лицам их заменяющих, по воспитанию, 

обучению несовершеннолетних; 

   - привлечение к участию в работе спортивных секций, технических и иных 

кружков обучающихся, склонных к правонарушению; 

   - оказание психологической помощи родителям и обучающимся, имеющим 

отклонение в поведении; 

   - осуществление мер по организации программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

  -  подготовка представлений об исключении обучающихся, не получивших 

основного общего образования и по другим вопросам их обучения в случаях, 

предусмотренных законами РФ и РТ «Об образовании». 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

2.1. Руководство Советом возлагается приказом директора на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2.2. В состав Совета входят: 

-  председатель профкома; 



- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

-  педагог дополнительного образования; 

-  председатель Совета колледжа; 

-  преподаватель ОБЖ; 

-  мастер производственного, обучения;  

-  воспитатель;            

-  член родительского комитета колледжа. 

2.3. Функции Совета определяются задачами работы Совета, указанных в п. 

1.2. настоящего Положения. 

3.РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

3.1. По каждому рассматриваемому вопросу Совет принимает решение, 

которое доводится до членов педагогического Совета, родителей, 

обучающихся, а в исключительных случаях, до вышестоящих органов 

управления образования, в том числе, комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите прав района. 

3.2. Решение Совета об исключении обучающегося, предусмотренного в п. 

1.2. настоящего положения, выносится на обсуждение педагогического 

совета колледжа для принятия мер в присутствии родителей или лиц их 

заменяющих. 

3.3. Заседание Совета проводится один раз в месяц. Решения оформляются 

протоколом. Протоколы заседания хранятся в делах колледжа до завершения 

обучения несовершеннолетнего. 

 
 

 


