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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссии отделений по правовому воспитанию ГБПОУ ВО 

«Владимирский авиамеханический колледж» (далее «Комиссия») создаются на 

отделениях очной формы обучения в целях конкретизации работы по правовому 

воспитанию и профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны 

студентов с учетом особенностей контингента обучающихся и специфики 

отделения. 

1.2.        В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

РФ и нормативно-правовыми актами органов государственного и 

муниципального управления в области образования, локальными актами 

колледжа, решениями Совета колледжа по правовому воспитанию  и 

профилактике правонарушений, настоящим Положением. 

 

2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ  КОМИССИИ 

2.1 Комиссия является коллегиальным координационно-совещательным 

органом преподавателей и органов студенческого самоуправления отделения по 

пропаганде правовых знаний среди студентов, осуществлению контроля за 

выполнением студентами требований Устава и Правил внутреннего распорядка 

для студентов, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития; за 

поведением студентов, совершивших или склонных к совершению 

правонарушений как в колледже, так и вне его, а также студентов из 

«неблагополучных» семей. 

2.2 Комиссия организует работу по проведению со студентами отделения 

лекций и бесед на правовые темы, встреч с работниками правоохранительных 

органов, суда и прокуратуры, выявлению студентов, склонных к совершению 

правонарушений, проводит работу со студентами, допустившими 

правонарушения и состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН УМВД города, 

выявляет и проводит обследование условий жизни и быта студентов из 

«неблагополучных» семей.  



 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА 

  И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия создается распоряжением заведующего отделением на 

учебный год. 

3.2. В состав Комиссии входят заведующий отделением (на правах 

председателя), воспитатель (на правах заместителя председателя), представители 

преподавателей, представители органов студенческого самоуправления, 

родители студентов. 

3.3. Количественный и персональный состав Комиссии устанавливает 

заведующий отделения совместно с воспитателем (воспитателями), исходя из 

задач, стоящих перед отделением по организации и проведению правового 

воспитания студентов и профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 

правонарушений с их стороны. 

Комиссия своим решением может определять основные направления 

деятельности и назначать из своего состава лиц, ответственных за организацию и 

проведение работы по конкретному направлению. 

3.4. Работа Комиссии планируется на учебный семестр, заседания 

проводятся не реже одного раза в  2 месяца. Заседания Комиссии, в случае 

необходимости, могут также проводиться вне плана работы. 

Работа Комиссии отражается в книге учета работы, заседания Комиссии 

оформляются протоколами. 

3.5. Информация о работе Комиссии и принятых ею решениях доводится 

до сведения преподавателей и студентов отделения. 

3.6. По наиболее важным вопросам Комиссия может направлять 

предложения  на рассмотрение Совета колледжа по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИСИИ 

Комиссия отделения по правовому воспитанию:   

4.1. Определяет направления своей деятельности и планирует работу  по 

правовому просвещению студентов отделения, профилактике правонарушений 

сих стороны, нарушения ими Устава, Правил внутреннего распорядка для 

студентов, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития, других 

локальных актов по вопросам дисциплины и порядка. 

4.2. Организует и проводит со студентами отделения работу по 

правовому воспитанию в форме лекций (бесед), встреч с работниками 

правоохранительных органов, суда и прокуратуры, медицинских учреждений. 

4.3. Выявляет студентов, совершивших или склонных к совершению 

правонарушений, студентов из «неблагополучных» семей. 

4.4. Вносит на рассмотрение Совета колледжа по правовому воспитанию 

и профилактике правонарушений предложения о постановке на внутренний учёт 



студентов, совершивших или склонных к совершению правонарушений, 

закрепления за ними общественных воспитателей из числа преподавателей. 

4.5. Анализирует  посещаемость учебных занятий и результаты учебы 

студентов, требующих особого педагогического внимания. 

4.6. Организует работу по правовому просвещению родителей студентов. 

4.7. Рассматривает и решает вопросы организации отдыха и 

трудоустройства студентов из «группы риска» в период летних каникул. 

 Комиссия, исходя из особенностей образовательного процесса и 

контингента студентов отделения, может рассматривать другие вопросы, 

касающиеся правового воспитания и профилактике правонарушений со стороны 

студентов отделения. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

Комиссия отделения по правовому воспитанию имеет право: 

5.1. Вносить на рассмотрение Совета колледжа по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений предложения о постановке на учёт 

студентов из «группы риска», закрепления за ними общественных воспитателей 

из числа преподавателей. 

5.2. Заслушивать отчеты студентов из «группы риска», об их учебе и  

поведении в колледже и вне его. 

5.3. Выявлять «неблагополучные» семьи, вносить (через администрацию 

колледжа) предположения в органы государственной и муниципальной власти 

представления о привлечение к административной ответственности родителей 

студентов за недобросовестное выполнение ими родительских обязанностей. 

5.4. Заслушивать отчеты общественных воспитателей о работе, 

проводимой с закрепленными за ними  студентами. 

5.6. Вносить предложения о поощрении преподавателей и студентов, 

наиболее отличившихся в организации работы по правому воспитанию. 

5.7. Совместно с Советом отделения рассматривать вопросы наложения 

дисциплинарных взысканий на студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН 

г. Владимир и на внутреннем учете. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМИССИИ  

И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИССИИ 

6.1. Ответственность за деятельность Комиссии несёт заведующий 

отделением. 

6.2. Комиссия может быть ликвидирована решением Совета колледжа по 

правовому воспитанию и профилактике правонарушений. 

 
___________________________

конец документа
___________________________



                                                                                                                                                               
УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Н.Н.Виноградов 

1 сентября 2015 года 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

к Положению о комиссии отделения по правовому воспитанию 

ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» 

 

 

Наименование по тексту «государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального учреждения Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» (ГБОУ СПО ВО «ВАМК») 

трактовать как «государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВАМК»). 

 

Основание: приказ № 41/П от 29.07.2015 г. 

 

 


		2020-12-26T11:31:04+0300
	Виноградов Николай Николаевич




