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ПОЛОЖЕН И
о Совете но профилактике нравгжарушеннй среди несовершеннолетних и
преду преждении детской безнадзорности и беспризорности но КГУ
«Карагандинскому i ечннкн-строп i ельному колледжу»

I. Обш.не положения

1. Деятельность Совета по профилактике правонарушений осуществляется в соответствии
с требованиями Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 грла Хз 591 «О
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждений детской
безнадзорности и беспризорности».
2. Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений (далее Совет) это
орган, призванный вести работу по правовому воспитанию и профилактике
правонарушений среди студентов, формированию правосознания, морально-нравственных
качеств
3. Сонет создастся по решению администрации колледжа. Собрания но выборам Совета
созываются администрацией колледжа. В состав Совета входят представители
администрации, психолог. Избранными в состав Совета считаются лица, получившие
большинство голосов по отношению к остальным кандидатурам и более половины
голосов из числа принявших участие в голосование. Количество членов Совета
устанавливается администрацией колледжа. Члены Совета из своего состава избирают
председателя, замести геля и секретаря.

2.0сновны с задачи Совета

1. Повышение уровня правосознании и правовой культуры студентов.
2. Предупреждение преступлений и правонарушений, воспитание студентов в духе
непримиримости к любым антиобщественным проявлениям34
3. Осуществление систематического календаря за соблюдением студентами законности и
правопорядка в колледже.
4. Организация движения «За колледж образцового общественного порядка»
5 Координация, согласование усилий всех заинтересованных организаций, участвующих
в правовом воспитании молодёжи.

З.Права н обязанности Совета.
1. Разрабатывает план профилактической и правовоспитательной работы, график работы
Совета.
2. Ведёт учёт лиц. совершивших прч‘^нарушение, а также склонных к нарушению
учебной дисциплины, к пьянству, хулиганству и совершению иных аморальных
поступков. Проводит с ними индивидуальную работу.
3. Обсуждает правонарушителей и студентов, нарушающих учебную дисциплину на
заседаниях Совета.
4. Ежемесячно анализирует состояние правонарушений, результаты анализов обсуждает
на своих заседаниях.
5. Принимает участие в следующей правовоспитательной работе: организация, лекций,
бесед, докладов, диспутов, вечеров вопросов и ответов на правовые темы и дру гих
мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры нравственного
воспитания студентов.
6. Берет на учёт, организует контроль за поведением лиц. исполнения решения ь
отношении которых отсрочено, и обеспечивает проведение с ними воспитательной
работы
7. Оказывать содействие правоохранительным органам а кон тролс за поведение студента,
состоящего на учёте.
8 Выявляет и принимает меры по устранению не благоприятных условий жизни и
воспитании студентов.
4.Порядок рассмотрения на Совете материалов и принимаемые им решении
*
1. Совет заседает по мере поступления материалов, но не реже одного раза в мес яц.
Заседание Совета проводятся но внеурочное время или по согласованию с
администрацией it считаются правомочными при наличии половины его состава.
2. Совет на своих заседаниях рассматривает:
- результаты проверок и анализов профилактической и воспитательной работы,
проводимых членами. Совета или по его поручению друз ими липами:
- материалы систематических пропусков студентами занятой:
• жалобы и заявления членов семьи по недостойном поведении правонарушителя в семье:
- заявление граждан о правонарушениях, допущенных студентами в общественных
местах;
- сообщения Правоохранительных органов о привлечении студентов к административной
или уголовной ответственности.3*
3. Материалы на заседании докладывает председатель, его заместитель или член Совета.
После доклада совет заслушивает объяснения правонарушителей, свидетелей, если они
имеются и выступления присутствующих.

4 На заседании Совета ведётся Протокол, в котором излагаются объяснения
правонарушителей, а также выступления присутствующих. Протокол подписывает
председательствующий и секретарь.
5. По результатам рассмотрения Сове» принимает одно из следующих решений:
- ограничится обсуждением правонарушителя:
- предложит правонарушителю принести публичное извинение потерпевшему или
коллективу колледжа:
- ходатайствовать перед администрацией о привлечении правонарушителя учебной
дисциплины или общественного порядка к дисциплинарной ответственности;
-дать срок для исправления:
-направить материалы в комиссию по делам несовершеннолетних или в
правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении правонарушителя к
надлежащей ответственности;
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Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи студентам и (или) их
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
-организация социальною патронажа студентов и (или) их семей, рассматриваемых на
заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния
на поведение и деятельность студентов образовательного учреждения.

План работы
Совета по профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних КГУ
«Карагандинский технико-строительный колледж» на 2017-2018 учебный год»

Ле

Дата

Содержание работы

Формы работы

П г'п

%

Ответственный
за
выполнение

Сентябрь

1

сентябрь

Обсуждение плана работы Совета
по профилактики правонарушения
на 2017-2018 учебный год. *

Заседание Совета
по профилактике
правонарушений.

Заместитель
директора но
УВР

2

сентябрь

Обновление и корректировка
«байка данных», обновление
состава социальных групп,
составление социального паспорта
каждой группы.

Изучение личных
дел студентов.
Выявление
студентов «группы
риска», др.
социальных групп,
беседы с вновь
прибывшими
студентами.

Заместитель
директора но
УВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Кураторы.
мастера ц/о

Разработка стратегии работы по
формированию и Пропаганде
здорового образа жизни среди
студентов.
Профилактика вредных привычек и
правонарушений.
Выявление студентов, склонных к
правонарушениям.
Выявление семей, оказавшихся в
социально-опасном положении.

Анкет ирование
родителей и
студентов.
Выступление на
МО кураторов
инспектор Г'ДН.
медработник.

Заместитель
директора по
УВР;
Соц. педагог;
Психолог:
инспектор
гд ы ,
медработник.

-....*

Октябрь»

1

В течение
месяца

2

В течение
месяца

1

октябрь

Информация кураторов о занятости
студентов состоящих на учёте ВКК
ГДН в свободное время
(кружки, секции).

Инди видуальная
работа со
студентами
(беседы,
анкетирование,
работа с законными
представителями)

Соц. педагог;
мастера п/о.
Руководители
кружков,
секций.

Рассмотрение персональных дел
студентов состоящих на ВКК

Заседание Совета.
Отчёт социального
педагога

Заместитель
директора по
УВР;
Соц. педагог;
инспектор ГДН

Коллективная и
индивидуальная
работа с
студентами.

Соц. педагог;
11сихолог:
Кураторы,
мастера п/о
инспектор
ГДН,
медработник
Заместитель
директора по
УВР;
Соц. педагог;
инспектор ГДН
кураторы
мастера п/о
Заместитель
директора по
УВР;
Соц. педагог:
Психолог;
мастера п/о,
инспектор ГДН

----- . .

А

Ноябрь

1

Б течение
месяца

Совместная профилактическая
работа с межведомственными
организациями по профилактике
правонарушений и профилактике
употребления ПАВ.

2

В течение
месяца

Рассмотрение персональных дел
студентов состоящих на учете ВКК

ноябрь

Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних.
*

3

Заседание Совета
по профилактике
правонарушении

Плановое
заседание Совета
по профилактике
/

1

Декабрь
В течение
месяца

2

Б течение
месяца

3

В течение
месяца

J
t.

декабрь

I4

Проведение индивидуальных бесед
профилактического характера со
студентами состоящих с группе
риска

Индивидуальная
работа со
стуле) памп

Лекция «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
Проведение плановых рейдов в
семьи студентов «ГР» по
выявлению безнадзорности
несовершеннолетних и
невыполнению своих обязанностей
законными представителями.

Коллективная
работа со
студентами
Проведение
плановых рейдов

Работа со студентами, имеющими
пропуски по неуважительным

Плановое
заседание Совета

Заместитель
директора по
УВР;
Сои. педагог;
инспектор
ГДН, мастера
п/о
Инспектор
ГД11
Заместитель
директора по
УВР;
Соц. педагог;
Кураторы,
инспекторы
ГДН
Кураторы,
мастера п/о;

причинам

профилактики

Учителяпредметники;
Заместители
директора по
УВР, УР;
Психолог
Сои. педагог

Коллективная
работ а со
студентами
Выявление
наклонностей
студентов.
Посещение уроков,
наблюдение за
поведением
отдельных
студентов.

Сотрудник
иаркологическо
го центра
Соц. педагог;
Психолог,
мастера п/о.
воспитатели.

ш

1

Январь
В течение
месяца

2

В течение
месяца

3.

январь

I

Февраль
В течение
месяца

5

февраль

Лекция для учащихся о вреде
употребления ПАВ
Проведение индивидуальных бесед
профилактического характера.
Отчет о проведенной
воспитательной работы в группах 1
курса

Работа со студентами, регу лярно
нарушающими дисциплину в
колледже.

Плановое
заседание Совета
профилактики

Педагогический практикум
«Педагогические ситуации» Как
избежать беды (суицид)

Коллективная
работа со
студентами

Отчет о проведенной
воспитательной работы в группах
2 курса
Рассмотрение персональных дел
студентов состоящих на ВКК И

Плановое
заседание Совета
по профилактике

Совместные рейды в семьи
студентов состоящих на учете ВКК
И ГДН.

Проведение рейдов
в семьи студентов.

совет по
прафил.нравон
мастер и/о
инспектор ГДН

гДн
3

В течение
месяца

Зам. директора
по УВР
Соц. педагог:
I (еихолог;
мастера п/'о,
кураторы,
инспектор
ГДН.
Инспектор
ГДН. психолог
кураторы
воспитатели
Заместитель
директор;» по
УВР; Психолог
Соц. педагог
мастера п/о
кураторы

5
MapV

it
l

В течение
месяца

МО кураторов «Методы и формы
профилактической работы со
студентами «группы риска»

Работа с
кураторами
мастерами п/о

психолог
инспектор ГДН

2

В течение
месяца

Лекция «Права
несовершеннолетних в
образовательном учрежден ни»

Коллективная
работа со
студентами

Инспектор
ГДН

3

март

Рассмотрение персональных дел
студентов, состоящих на ВКК И

Заседание Совета
профилактики

Заместители
директора по
УВР;

[ТД Я

1

1

Aupc.il.
В течение
месяца
В течение
месяца

Анкетирование студентов «группы
риска». «Чего я добился та данный
учебный год?»

Соц. педагог.
11сихолог;
кураторы,
мастера п/о
инспектор ГДН
психолог

Рассмотрение персональных дел
студентов, состоящих на учете ВКК
к ГДН.

индивидуальная
работа
Плановое
заседание Совета
но профилактике

Заместители
директора по
УВР; В/Р;
Сои. педагог;
Психолог;
кураторы,
мастера п/о,
инспектор ГДН

Май
1

В течение
месяца

Предварительная летняя занятость
студентов, состоящих на учете.
Помощь в трудоустройстве
выпускникам.

Опрос студентов и
законных
представителей;
заявления.

2

В течение
месяца

Сверка данных о количестве
несовершеннолетних, состоящих на
учСте в ГДН и ВКК та истёкший
учебный год

Справки

Заместитель
директора по
УВР;
Соц. педагог;
Психолог;
мастера п/о
Заместители
директора по
УВР: В/Р;
Соц. педагог;
Психолог:
кураторы
мастера п/о

3

В течение
месяца

Анализ работы Совета по
Профилактике правонарушений за
2013-2014 учебный год.
Составление плана, графика работы
Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
на 2015-2016 учебный год.

Отчет о работе
Совета по
профилактике
правонарушений
среди
несо верше нполети
их та 2017-2018
учебный юл.

Заместители
директора по
УВР; В/Р;
Социальный
педагог;
11едагогпсихолог

Социальный педагог

Ж.Смакова

Посещения СИЗО города Караганды

Целью работы является планирование, организация и осуществление контроля за
проведением профилактической работы социально опасных явлений
(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных деяний).

