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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете профилактики правонарушений 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Совет профилактики правонарушений (в дальнейшем Совет) 

является консультативно-диагностическим структурным подразделением 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум», преследующим 

главную цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для образования и развития детей и подростков группы социального 

и педагогического «риска», с проблемами обучения и поведения, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием физического и  нервно-психического 

здоровья, с учетом многообразия образовательно-воспитательных форм 

обучения и коррекции в условиях местного социума. 

1.2 Условия работы Совета, а также контроля за его работой 

определяется приказом директора ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Автодорожный техникум». 

1.3 Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим законодательством РФ, законом РФ «Об 

образовании» и настоящим Положением. 

1.4 Основные направления деятельности Совета: 

 Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися техникума. 

 Формирование у работников техникума способности к адекватной 

оценке педагогических явлений в целом и социально-педагогических 

проблем подростков. 

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

 Социально-педагогическая поддержка обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: 

жесткое обращение с детьми, заброшенность, антипедагогические и 

антисоциальные воздействия среды и т.д. 

 Совет решает задачи динамического наблюдения за обучающимся в 

техникуме и оказания ему социально-педагогической помощи.  

   

2. Основные задачи Совета 

 



 Составление социально – педагогических рекомендаций к 

индивидуальному плану развития, обучения и воспитания. 

 Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

 Выявление потенциальных возможностей и творческих 

обучающихся, разработка рекомендаций преподавателю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания. 

 Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности обучающихся. 

 Профилактика физических, интеллектуальных перегрузок, контроль 

за организацией оздоровительных мероприятий. 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся. 

 Формирование банка данных техникума об обучающихся, имеющих 

проблемы развития, обучения и поведения. 

 

3. Организация работы Совета 

 

 Совет создаётся приказом директора техникума и возглавляется 

председателем Совета. 

 

Сотрудники Совета обязаны: 

 Руководствоваться в своей деятельности профессиональными и 

этическими принципами. 

 Исходить в своей деятельности из принципов интегрированного 

воспитания и обучения, применяя современные социально- педагогические 

подходы для обучения и воспитания обучающихся в естественной открытой 

социальной среде. 

 В пределах своей компетенции защищать всеми законными 

средствами на профессиональном уровне права и интересы обучающихся 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» и их семей. 
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