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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики правонарушений
Московского колледжа железнодорожного транспорта
Института прикладных технологий
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет профилактики правонарушений (далее Совет профилактики) создан
для предупреждения правонарушений среди студентов, усиленного контроля
дисциплины, соблюдения Правил внутреннего распорядка.
1.2. Совет профилактики является органом, регулирующим правовые
взаимоотношения
участников
образовательного
процесса:
студентов,
преподавателей, администрации Московского колледжа
железнодорожного
транспорта (далее - МКЖТ, МКЖТ ИПТ, колледж) и Института прикладных
технологий (далее - ИПТ, институт), родителей обучающихся (их законных
представителей).
1.3. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Московского государственного
университета путей сообщения (далее - университет), Правилами внутреннего
распорядка, решениями Совета института, другими локальными нормативными
актами университета, колледжа и института, а также настоящим Положением.
1.4. Совет профилактики возглавляет заместитель директора колледжа по
воспитательной работе, в состав входят первый заместитель директора института директор Московского колледжа железнодорожного транспорта, заведующие
отделениями, председатель первичной профсоюзной организации студентов ИПТ,
председатель студенческого совета ИПТ.
1.5. Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости.
1.6. На заседания Совета профилактики могут приглашаться лица, присутствие
которых необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
1.7. Решения Совета профилактики принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета.
1.8. Совет профилактики обеспечивает гласность своей работы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
ПРОФИЛАКТИКИ
2.1. Профилактика правонарушений среди студентов колледжа и института.
2.2. Обеспечение
механизма
взаимодействия
МКЖТ
ИПТ
с
правоохранительными органами, представителями лечебно - профилактических

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав обучающихся.
2.3. Методическая и психологическая подготовка педагогов для работы со
студентами, склонными к правонарушениям. Выработка единого подхода к этике
взаимоотношений педагогического коллектива и студентов «группы риска».
2.4. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным
представителям)
по профилактике и коррекции девиантного
поведения
несовершеннолетних студентов.
2.5. Организация и оказание содействия в проведении работы по профилактике
правонарушений, табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди
студентов.
2.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных
нормативных актов колледжа и института, с проблемами межличностного общения
участников образовательного процесса в пределах своей компетенции.
2.7. Привлечение
специалистов
врачей,
психологов,
работников
правоохранительных органов и др. к совместному разрешению вопросов,
относящихся к компетенции Совета профилактики правонарушений обучающихся.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Заседания и решения Совета профилактики протоколируются и хранятся в
делопроизводстве заместителя директора колледжа по воспитательной работе.
3.2. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики заслушиваются
на административных совещаниях, материалы результатов деятельности входят в
общий отчет работы колледжа за учебный год.

