


 
 

Положение  

о Совете  профилактики правонарушений 

 

I. Общие положения 

Совет по профилактике правонарушений и предупреждению неуспеваемости (в 

дальнейшем  ПППН) осуществляется на принципах демократичности и приоритета 

общечеловеческих ценностей. Совет ПП организуется с целью: 

 проведения профилактической  работы среди учащихся,  склонных к 

правонарушениям; 

  проведения профилактической  работы среди родителей,  уклоняющихся от 

воспитания детей; 

 контроля  за  выполнением Устава училища и Правил внутреннего распорядка 

II. Состав совета 

В состав совета по профилактике правонарушений входят:  

 представители администрации училища: заместитель директора по УВР;  

 инспектор ОДН; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 представители педагогического коллектива: педагог доп. образования, 

воспитатель общежития и др.; 

 представители органов ученического самоуправления:  

 председатель совета общежития ; 

 староста учебной группы. 

III. Функции Совета 

 осуществлять постоянную связь с КДН, подразделениями ГОВД г. Арсеньева; 

 выявлять неблагополучные семьи  и проводить с ними профилактическую 

работу; 

 осуществлять контроль за деятельностью классного руководителя , учителей, 

мастеров производственного обучения, осуществляющих воспитание детей с 

девиантным поведением; 

  предотвращать конфликты среди подростков; 

 рассматривать персональные дела учащихся: 



 по представлениям классных руководителей за нарушение дисциплины, 

пропуски и уходы с уроков, неуспеваемость; 

 по представлениям органов полиции; 

 по докладным от учителей; 

 по заявлениям родителей. 

IV. Порядок  проведения заседаний 

 заседания Совета ПП проводятся не реже, чем одно заседание в квартал, при 

необходимости – чаще; 

 Решения  Совета ПП носят рекомендательный характер; 

 Решения  Совета ПП принимаются открытым голосованием и являются 

полномочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 

присутствующих; 

 Решения  Совета ПП, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для  учащихся, родителей  и всех членов педагогического 

коллектива. 

V. Права Совета 

Совет имеет право: 

  приглашать  на заседание Совета учащихся с родителями (или лиц их 

заменяющих) и наставниками групп; 

 рекомендовать педагогам, администрации лицея  направлять представления в 

КДН; 

 выходить с предложением о постановке на учет в лицее или ОДН учащихся, 

систематически не выполняющих правила внутреннего распорядка лицея; 

 запрашивать информацию у администрации лицея по итогам учебно-

воспитательного процесса; 

 переводить учащихся на другую форму обучения; 

 выходить с предложениями об отчислении из лицея совершеннолетних 

учащихся, если это не противоречит Уставу лицея; 

 направлять  учащихся на психолого-педагогическую комиссию; 

 налагать взыскания на учащихся. 

VI. Обязанности Совета 

Члены совета обязаны: 

 присутствовать на заседаниях; 

 активно участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных в повестку дня;  

 контролировать выполнение решений. 

VII. Делопроизводство 

1. Положение о Совете по профилактике правонарушений. 

2. Протоколы  заседаний  Совета по профилактике правонарушений. 

 

 

            

  


