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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете социальной защиты и профилактики правонарушений среди
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учреждения «Горловский автотранспортный техникум»
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1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Положение о Совете социальной защиты и профилактики
правонарушений среди обучающихся Государственного профессионального
образовательного учреждения «Горловский автотранспортный техникум»
Г осударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный технический
университет» (далее - Совет) определяет порядок реализации комплекса
мероприятий в Г осударственном профессиональном образовательном
учреждении «Горловский автотранспортный техникум» Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет» (далее - техникум) по
следующим направлениям:
-профилактика безнадзорности и правонарушений;
-осуществление
внутреннего
профилактического
учёта
несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе;
-применение к обучающимся и снятие с них мер дисциплинарного
взыскания.
1.2.Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН по
правам ребенка, Конституции Донецкой Народной Республики, Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 07 июля 2015 г.

2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
2.1. Цели и задачи деятельности Совета:
2.1.1. Совет социальной защиты и профилактики правонарушений - это
коллегиальный орган, целью которого является планирование, организация и
осуществление контроля над проведением профилактики социально опасных
явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий)
среди обучающихся техникума.
2.1.2. Основными задачами деятельности Совета являются:
-выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности обучающихся, особенно несовершеннолетних, совершению
ими преступлений, нарушений законодательства, антиобщественных
действий;
-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
обучающихся;
-формирование у обучающихся правовых понятий, регулирующих их
поведение;
-выработка
навыков
и
привычек
правомерного
поведения,
ответственности за уровень успеваемости, качества знаний;

-формирование
у
обучающихся
нетерпимого
отношения
к
правонарушениям, нарушениям Правил внутреннего распорядка для
обучающихся техникума.
2.2. Состав Совета:
- председатель Совета - заместитель директора по учебной работе;
- члены Совета: социальный педагог, педагогические работники
техникума,
представители
родителей,
председатель
профсоюзной
организации техникума, председатель Совета самоуправления студентов,
студенты техникума.
Состав Совета утверждается приказом директора техникума на каждый
учебный год.
2.3. Организация работы Совета.
2.3.1 Председатель отвечает за организацию работы Совета;
социальный педагог составляет план работы, собирает информацию по
студентам, следит за правильным оформлением соответствующей
документации, контролирует исполнение принятых решений.
2.3.2. Совет сотрудничает с педагогическим советом техникума.
2.3.3. Заседания Совета проводятся 1 раз в 2 месяца (при
необходимости - дополнительно) в соответствии с регламентом работы
техникума.
2.3.4. План работы Совета составляется на учебный год. В течение
учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.
2.3.5. Решения Совета принимаются коллегиально всеми его членами.
2.3.6. Документация Совета:
-приказ о создании Совета;
-настоящее положение;
-план работы Совета;
-протоколы заседаний Совета;
2.4. Содержание работы Совета:
2.4.1. На заседаниях Совета обсуждаются следующие вопросы:
- состояние воспитательной и профилактической работы, направленной
на предупреждение правонарушений среди обучающихся техникума;
- персональные дела обучающихся группы «риска»; об)шающихся, не
выполняющих требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся
техникума,
имеющих
неудовлетворительные
оценки
по учебным
дисциплинам (междисциплинарным курсам);
- информация и отчёты классных руководителей-кураторов групп о
профилактической работе с обучающимися закрепленных групп, о
выполнении рекомендаций и требований Совета;
- взаимодействие техникума с другими субъектами профилактики;
-вовлечение обучающихся во внеучебную деятельность (посещение
кружков, секций, участие в различных мероприятиях);
2.4.2. Совет осуществляет работу по:
- выявлению трудновоспитуемых и находящихся в сложном социально
опасном положении обучающихся, семей «социального риска»;

-рассмотрению вопросов постановки на внутренний профилактический
учёт обучающихся, склонных к правонарушениям;
- контролю над поведением об\*чаюшихся, состоящих на внутреннем
профилактическом учёте в техник^'ме;
-информированию отдела по делам семьи и детей администрации г.
Горловка о профилактической работе с обучающимися;
-организации индивидуального консультирования обучающихся и их
законных представителей.
2.4.3. Совет имеет право;
-применять меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или
нарушение Положения техникума. Правил внутреннего распорядка для
обучающихся техникума и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
-выносить проблемные вопросы для обсуждения на педагогическом
совете с целью принятия управленческого решения;
-ходатайствовать перед педагогическим советом о снятии с
внутреннего профилактического учёта обучающихся, исправивших своё
поведение;
-обращаться в отдел по делам семьи и детей администрации г.Горловка
с предложением о наказании родителей, не принимающих участие в
воспитании своих детей.
2.4.4. Совет несет ответственность:
-за выполнение плана работы;
-за соответствие принятых решений законодательству ДНР в области
образования и защиты прав детей.
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