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1. Общие положения
1.1. Совет по правовому обучению и воспитанию, профилактике без
надзорности и правонарушений обучающихся (далее - Совет) создается в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Пермский техникум
отраслевых технологий» (далее - техникум) в целях формирования правовой
культуры у обучающихся и координации правовоспитательной работы педаго
гического коллектива, общественных организаций техникума по предупрежде
нию асоциальных явлений в детской и молодежной среде.
2. Функции и задачи Совета
2.1. Совет является коллегиальным координационно-совещательным
органом Учреждения.
2.2. Совет оказывает помощь педагогическому коллективу в работе по
правовому обучению и воспитанию обучающихся, формированию у них актив
ной жизненной позиции, развитию самоуправления обучающихся, координации
деятельности по профилактике правонарушений, повышению правовых знаний
педагогических работников и правовому просвещению родителей.
3. Порядок создания и структура Совета
3.1. Персональный состав Совета утверждается приказом директора.
3.2. В составе Совета входят: председатель (заместитель директора по
учебно-воспитательной работе), заместитель председателя, секретарь и члены
Совета (представители педагогического, родительских коллективов, участко
вый инспектор по делам несовершеннолетних).
3.3. В Совете могут функционировать следующие отделы:
- правового обучения и пропаганды правовых знаний (ответственные преподаватели истории, обществознания, права);
- профилактика безнадзорности, правонарушений, пьянства, курения,
токсикомании и наркомании среди обучающихся (ответственные - психолог
учреждения и социальный педагог);
- охрана общественного порядка на территории техникума, сохранно
сти учебного оборудования, руководства деятельностью постов профилактика
правонарушений (ответственные - заместитель директора по учебновоспитательной работе, представители родительского комитета).
3.4. В учебной группе создается пост профилактики, который работает
под руководством Совета. Пост профилактики правонарушений организует ра
боту среди обучающихся по соблюдению ими обязанностей, предусмотренных
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка техникума.
3.5. Совет ведет свою работу во взаимодействии с подразделениями по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних Свердловского района.
3.6. Работа Совета, его отделов планируется на учебный год, заседания
проводятся по мере необходимости не реже одного раза в месяц и оформляются
протоколами.

2

3.7.
Совет информирует инженерно-педагогический коллектив о своей
работе не реже одного раза в год на общем собрании педагогического коллек
тива.
4. Обязанности и права Совета
4.1. Совет обязан:
- участвовать в организации и планировании правовоспитательной ра
боты Учреждения;
- оказывать методическую помощь педагогам, классным руководите
лям, мастерам производственного обучения, воспитателям в совершенствова
нии работы по правовому образованию, воспитанию и профилактике правона
рушений, вопросам предупреждений алкогольной, никотиновой наркотической
зависимости обучающихся;
- организовать и совершенствовать работу по правовому просвещению
родителей (законных представителей) обучающихся;
- осуществлять совместную работу Совета со структурными подразде
лениями и общественными организациями техникума по правовому воспита
нию и профилактике правонарушений обучающихся;
- устанавливать и поддерживать партнерские связи с правоохранитель
ными органами по вопросам правового воспитания и профилактике правона
рушений несовершеннолетних;
- анализировать результаты правонарушений, преступности, пропусков
занятий обучающимися и принимать по ним соответствующие меры;
- проводить дни профилактики (два раза в месяц) для обсуждения во
просов посещаемости и успеваемости обучающихся, требующих особого педа
гогического внимания, о выполнении родителями (законными представителя
ми) обязанностей по обучению и воспитанию детей;
- участвовать в организации летного отдыха обучающихся и их занято
сти;
- изучать и внедрять передовой опыт образовательных учреждений по
правовому образованию, воспитанию и профилактике правонарушений несо
вершеннолетних, правовому просвещению родителей;
- своевременно информировать педагогический коллектив и коллектив
обучающихся об изменениях в законодательстве по вопросам профилактики
правонарушений несовершеннолетних;
- организовывать встречи с представителями правоохранительных ор
ганов, прокуратуры, медицинских учреждений, проводить круглый стол, вечера
вопросов и ответов на правовые темы;
- доводить до сведения педагогического коллектива, сотрудников, обу
чающихся и родителей информацию о правонарушениях, совершенных обуча
ющимися техникума, в целях создания общественного мнения в коллективе и
принятии мер к предупреждению правонарушений;
- вести учет правонарушений среди обучающихся, изучать причины,
анализировать условия, способствующие их совершению.
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4.2. Совет имеет право:
- вносить свои предложения по совершенствованию правового обуче
ния и воспитания в рамках образовательной, в том числе внеклассной работы;
- проводить заседания в групповых коллективах;
- заслушивать на своих заседаниях нарушителей общественной дисци
плины Устава техникума и рассматривать поведение правонарушителей из чис
ла обучающихся;
- вызывать родителей (законных представителей), уклоняющихся от
выполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению детей;
- вносить в соответствующие органы предложения об устранении при
чин правонарушений и изменению условий, способствующих их совершению;
- ходатайствовать перед администрацией техникума о поощрении ра
ботников, наиболее отличившихся в осуществлении мероприятий по правовому
воспитанию и профилактике правонарушений: о наложении дисциплинарных
взысканий на обучающихся, виновных в нарушении внутреннего распорядка и
Устава техникума.

5.
Порядок ведения и действий настоящего Положения и внесении в
его изменений
5.1. Настоящее Положение принимается на Совете техникума и утвер
ждается директором техникума.
5.2. Данное Положение может быть изменено или дополнено решением
Совета техникума.
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