
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Совет по профилактике правонарушений является общественной организацией 

колледжа, основной функцией которой является осуществление мероприятий, 

направленных, прежде всего на профилактику правонарушений среди студентов, 

молодежи колледжа, выявление и перевоспитание обучающихся склонных к 

совершению правонарушений, либо их совершивших. 

Свою повседневную профилактическую деятельность Совет профилактики 

правонарушений осуществляет ее в трех основных направлениях профилактической и 

воспитательной работы среди молодежи: 

1. Выявление правонарушений и лиц, своим поведением нарушающих права и 

обязанности обучающихся, разработанных и утвержденных администрацией колледжа, 

допускающих административное правонарушение и своим противоправным 

поведением негативно влияющих на других студентов, нуждающихся в специальном 

воспитательном воздействии и общественном контроле; 

2. Выяснение причин и условий, способствующих правонарушениям и 

аморальным поступкам (неблагоприятные ситуаций в личной жизни, взаимоотношения 

со студентами группы, а также личные отношения с родителями и т.д.) и принятие мер 

по их устранению, либо оказание необходимой помощи. Организация длительного 

воспитательного воздействия на лиц допустивших правонарушения. 

 

ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Задачи Совета по профилактике правонарушений являются: 

1. Активно содействовать воспитанию студентов бережного отношения к 

имуществу колледжа, соблюдения правил общежития, развивать в них чувство 

коллективизма и товарищеской взаимопомощи, уважения достоинства чести 

товарищей, неуклонного соблюдения законности и правосознания; 

2. Вести последовательную и настойчивую борьбу по искоренению 

нарушений дисциплины, пьянства и хулиганства среди учащейся молодежи, оказывать 

содействие кураторам в ликвидации задолженности по успеваемости, прогулов без 

уважительных причин; 

3. В тесном взаимодействии с Петропавловским УВД организовать учет 

состояния законности и правопорядка в учебном заведении и по месту жительства 

обучающихся колледжа; 

4. Совместно с кураторами групп ежедневно выявлять нарушителей правил 

внутреннего распорядка, принимать решительные меры профилактического и 

воспитательного воздействия в отношении их; 

5. Совершенствовать работу по выявлению среди учащейся молодежи лиц, 

склонных к употреблению наркотических веществ, для чего в тесном взаимодействии с 



наркодиспансером проводить комплексное медицинское обследование с участием 

врача-нарколога выявленных лиц этой категории с постановкой их на наркологический 

учет в наркодиспансере и учет Совета; 

6. Главной задачей Совета по профилактике правонарушений является 

правовое нарушение учащейся молодежи, формировать у них устойчивое 

представление о правах, которые позволят им правильно оценить и реализовать его 

требования в практической деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

1. Работа Совета по профилактике правонарушений осуществляет и 

контролирует председатель и его заместитель; 

2. Секретарь Совета обеспечивает ведение делопроизводства, протоколов 

заседаний Совета; 

3. На остальных членов Совета председателем распределяются персональные 

обязанности по профилактике и предупреждению правонарушений и организации этой 

работы совместно с кураторами всех групп по курсам. 


