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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет профилактики правонарушений (далее Совет) организуется с
целью
профилактики,
предотвращения
и
выявления
фактов
правонарушений среди студентов Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Кумертауский горный
колледж (далее колледж).
1.2. В состав Совета входят:
 директор колледжа;
 заместитель директора по воспитательной работе;
 -социальный педагог;
 заведующая отделением;
 педагог-психолог;
 классные руководители;
 воспитатель общежития;
 председатель студенческого Совета;
 инспектор по делам несовершеннолетних.
1.3. Совет проводит свою работу в тесном контакте с методическим
объединением
классных
руководителей,
студенческим
Советом,
общественным наркологическим постом.
1.4. Рабочими документами Совета являются:
- годовой план, утвержденный администрацией колледжа;
- протоколы заседаний.
1.5. Совет собирается по мере выявления правонарушений, но не реже
1 раза в месяц.
ІІ. ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Создание условий для профилактики и предотвращения
нарушений студентами внутреннего распорядка колледжа, правил
проживания в общежитии и этических норм будущего специалиста.
2.2. Объективная оценка всех случаев правонарушений со стороны
студентов осуществляется с соблюдением этических норм и прав студентов.
2.3. Осуществление индивидуальной работы с лицами, совершившими
правонарушение.
2.4. Формирование у студентов правильного отношения к своим
правам и обязанностям, ответственности за свои действия, чувства
осуждения и нетерпимости ко всем случаям правонарушений.
2.5. Обеспечение контролирующих действий за поведением
студентов, совершивших правонарушение.
ІІІ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
3.1. За нарушение правил внутреннего распорядка колледжа и правил
проживания в общежитии, а также за недостойное поведение, Совет
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применяет дисциплинарные взыскания, вплоть до рекомендации
к
отчислению из учебного заведения.
3.2. Совет обязан принять меры к студентам, совершившим
правонарушения не позднее чем через неделю со дня обнаружения
поступка и не позднее чем через месяц со дня его совершения, не считая
времени болезни студента или нахождения его на каникулах.
3.3. Совет не имеет право рекомендовать отчисление студентов во
время их болезни, каникул, академического отпуска.
3.4. Совет имеет право вызывать родителей, студентов, совершивших
правонарушения на заседания Совета.
3.5. Совет обязан соблюдать нравственные нормы, тактичность,
корректность, конфиденциальность.
3.6. Совет обязан организовать профилактические выступления
сотрудников правоохранительных органов и других специалистов, доводить
до сведения студентов, преподавателей и родителей сведения о состоянии
правонарушений в колледже, городе и ближайших районах.
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