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Положение
о Совете по правовому воспитанию
и профилактике правонарушений
ГБОУ СПО ВО «Владимирский авиамеханический колледж»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Владимирской области «Владимирский
авиамеханический колледж», (далее - Совет), создается в целях организации и
проведения работы по формированию у студентов правовой культуры и
координации деятельности педагогического коллектива и органов студенческого
самоуправления, правоохранительных органов и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Владимир по
предупреждению безнадзорности и правонарушений студентами колледжа.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Законами Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами органов государственного и
муниципального управления в области образования, локальными актами
колледжа, настоящим Положением.
2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Совет является коллегиальным координационно-совещательным
органом системы работы педагогического коллектива колледжа по пропаганде
правовых знаний и профилактике правонарушений среди студентов.
2.2.
Совет оказывает
содействие заведующим и воспитателям
отделений, органам студенческого самоуправления в организации и проведении
работы по правовому воспитанию студентов, профилактике безнадзорности и
правонарушений с их стороны, контролирует эту работу, организует и проводит
работу по пропаганде правовых знаний среди преподавателей, а также по
правовому просвещению родителей студентов.

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА
3.1. Совет создается приказом директора колледжа на учебный год.
3.2. В состав Совета входят (по должностям): директор колледжа
(на правах председателя), заместитель директора по учебно-воспитательной
работе (на правах заместителя председателя), старший воспитатель (на правах
секретаря), социальный педагог, психолог, инспектор ПДН № 1, представители
преподавателей и члены родительского комитета.
3.3. При Совете могут быть созданы секции:
3.3.1. секция правового обучения и пропаганды правовых знаний;
3.3.2. секция профилактики правонарушений;
3.3.3. секция пропаганды здорового образа жизни (профилактика
курения
табака,
употребления
ПАВ,
алкогольных
и
спиртосодержащих напитков).
3.4. Совет создает Комиссии отделений по правовому воспитанию,
которые непосредственно организуют и проводят работу по правовому
воспитанию
студентов
отделений,
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних и правонарушений с их стороны, соблюдению
студентами обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами
внутреннего трудового распорядка колледжа.
Состав
Комиссий
отделений
по
правовому
воспитанию
утверждается Советом.
3.5. Работа Совета планируется на учебный год, заседания проводятся не
реже трёх раз в семестр и оформляются протоколом.
Работа секций Совета и Комиссий отделений по правовому воспитанию
планируется на семестр и отражается в книгах учета их работы.
3.6. Совет организует работу в соответствии с Конституцией РФ,
Законом
«Об образовании в Российской Федерации», нормативноправовыми актами органов государственного
и муниципального
управления, взаимодействует с Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав и подразделениями по делам несовершеннолетних УМВД
города, локальными актами колледжа.
3.7. Совет отчитывается о своей работе перед Советом колледжа.
3.8. Информация о рассматриваемых на заседаниях Совета вопросах и
принятых решениях доводится до сведения студентов и преподавателей
через средства массовой информации (стенды, многотиражная газета «Наш
колледж»).
3.9. Решения Совета направляются должностным лицам и являются
обязательными для исполнения.
По наиболее важным вопросам решения Совета оформляются приказом
директора колледжа.

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений:
4.1. Планирует и организует правовоспитательную работу в колледже.
4.2. Анализирует, координирует и контролирует работу по правовому
воспитанию и профилактике правонарушений среди студентов, проводимую
Комиссиями отделений по правовому воспитанию.
4.3. Разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию
системы профилактической работы, обсуждает методическую и нормативную
документацию.
4.4. Устанавливает
и
поддерживает
партнерские
связи
с
правоохранительными
органами,
медицинскими
и
социальными
организациями города по вопросам правового воспитания и профилактике
правонарушений среди студентов.
4.5. Рассматривает вопросы посещаемости и результаты учебы студентов,
требующих особого педагогического внимания, выполнение их родителями
(лицами, их заменяющих) обязанностей по воспитанию и обучению детей.
4.6. Рассматривает и решает вопросы организации отдыха студентов из
«группы риска» в каникулярное время.
4.7. Оказывает содействие Комиссиям отделений по правовому воспитанию
в проведении встреч студентов из «группы риска» с работниками
правоохранительных органов, суда, прокуратуры, медицинских учреждений;
в проведении со студентами лекций, бесед, «круглых столов», вечеров
вопросов и ответов на правовые темы.
4.8. Координирует работу клубов правовой направленности «Фемида»,
«Подросток и закон».
4.9. Ведет учет правонарушений, совершенных студентами, изучает
причины и анализирует условия, способствующие их совершению.
4.10. Выходит с предложениями в органы муниципальной власти о
применении мер административного воздействия в отношении родителей,
не уделяющих должного внимания воспитанию детей.
4.11. Заслушивает отчеты Комиссий отделений по правовому воспитанию
и общественных воспитателей о проводимой на отделении работе по
правовому воспитанию студентов.
4.12. Изучает передовой опыт работы образовательных учреждений по
правовому воспитанию и профилактике правонарушений студентами,
правовому просвещению родителей, реализует меры по использованию его в
колледже.

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
Совет имеет право:
5.1.
Вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по
совершенствованию правового воспитания студентов в процессе учебной и
внеурочной деятельности.
5.2. Получать от подразделений колледжа необходимую информацию по
вопросам, рассматриваемых Советом.
5.3.
Заслушивать отчеты руководителей подразделений о проводимой
работе по правовому воспитанию и профилактике правонарушений среди
студентов.
5.4.
Заслушивать студентов, нарушающих учебную дисциплину, Устав,
Правила распорядка студентов колледжа, Правила внутреннего распорядка
студенческого общежития.
5.5.
Заслушивать и ставить на внутренний учет студентов, совершивших
правонарушения или склонных к их совершению, а также неблагополучные
семьи.
5.6.
По предложениям Комиссий отделений по правовому воспитанию
назначать из числа воспитателей отделений и преподавателей общественных
воспитателей студентов из «группы риска», заслушивать отчеты о
проводимой ими работе с данной категорией студентов.
5.7.
Приглашать на свои заседания родителей (лиц, их заменяющих), в
том числе родителей (лиц, их заменяющих), уклоняющихся от выполнения
обязанностей по воспитанию детей или негативно влияющих на них.
5.8.
Вносить предложения директору колледжа о привлечении к
дисциплинарной ответственности студентов, систематически нарушающих
Устав и Правила внутреннего распорядка для студентов, Правила
внутреннего распорядка студенческого общежития, а также студентов,
совершивших правонарушения.
5.9. Взаимодействовать с правоохранительными органами, органами
муниципальной власти и органами, ответственными за реализацию
молодежной политики, по вопросам устранения причин правонарушений со
стороны студентов и условий, способствующих их совершению.
5.10. Ходатайствовать перед директором о поощрении наиболее
отличившихся сотрудников в работе по осуществлению мероприятий по
правовому воспитанию и профилактике правонарушений со стороны студентов.
5.11. Ходатайствовать перед директором о применении мер дисциплинарного
воздействия к сотрудникам, недобросовестно исполняющих возложенные на них
обязанности по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, а
также по контролю за соблюдением студентами Устава, Правил внутреннего
распорядка для студентов, Правил внутреннего распорядка студенческого
общежития и иных локальных актов, определяющих нормы дисциплины и
поведения студентов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА
6.1. Ответственность за деятельность Совета возлагается на заместителя
директора колледжа по учебно-воспитательной работе.
6.2. Совет может быть ликвидирован приказом директора на основании
решения Совета колледжа.
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