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комитвт оБщшго и !РоФвссионА}|ьного оврдзовдпшя
@оБпАсти

госудАРствшннов Б[оджсвтнов ФБРА3Ф3А10,.]!БЁ,Ф3,
учРш!(црнив сРцшшго !|РоФшссионА,ъного оБРА3овА}!ия

лвпингРАдской оБпАсти
о1исинсп@ .пвсной ко.,ш[вдк>

пРикАз
по упебпой деяте.'[ьпостп

п&сшо.[{орпус

28.08.2014 года }! \78у/д

. об 1тверцдеппи |ш|&шов работ, полложепгтй, щ}ограмм
по воспшатед:ьпоЁ работъп

1Р}1(А3ББА}Ф:
1.9твердтъ [|]!апьт и положеция па2$1ф2015 утебшй гол:

1. [ьав цо восштатшьвой работе рафть: с цРппож€ниями на 2014-
20145утебшй под

|{оложение о студепт{еском общешлш
|{оло:кекие о студенческо1д совете ко][педка
|1оложевие о студеш!еском совсге общехшгия
|1равилла вщцреппепо распоряжа в общехшгш
|{оложе,шс о сороввовакпп студевтов ко]ш[е,р|@ за звание ..]1ушая

утебвая группа ко]|леж, 20\+20\5 }'чфпого года
||опожеяие о мера]( шооцРвия и .щстРп;[ш4рной отвстотвешоета,

сц|Аегтов ко]1пеща
8. |{оложеттие о црфптталсгже шравонщ1ппепй на 2|14-2015 утФньй

. г0д
9- |[рщаппщ "|[рфвглалсгш<а нщкотитеской, а1псого]Бшой,

тбатсочрешя и г'тьп( зависидостей' а та|оке ви([ _ тлвфекФ па
пФиод е2014-201'1 тт.

10. ||оложения о црведеяпи д!!ск0гек в кщгбе ко.;ш1едм
11. |{оложеше *Ф пордще посещени'{ обувалотщмся по ш( выбору

мероцриятй, не цр€4|смоцРнцым ут6шпл пт|авом',

ш. }жовощгетгял струкг!рБп( пощ>аздетленгй ц о6щсствснкпшс оргаг!г3ацгй
ко'1педкао6еспсштъ выпо][вение мершрия:йсогласво |1панарботь: 

'Бэотц->отзутебшй гол.
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положшниш
о профилактики правонару!шений

на 2$\4!2015 унебньпй год г.

1.Фбщте поло)кения
1.1. €овет профила:сгилсп созд:}п в ко]1ле'щке для работы по предупрех(де}|и1о
пр{|вопару1пешй и преступлений, 5п9еплеттито .щсциплитгБ1 среш сщдентов.
1.2. €остав оовета профит:акгтлси угверждается педагогпт1еским советом ко]1пед)ка и
состоит и3 председате]!я' его з€!местите'1я и !1пепов совета.
![ленами совета яв]1 {1отся наиболее о]1ьттшь|е работлтлшси ко.т1пе;рк4 предст!|вители
общественньп( орг{||1из ащЁ, сотрудшй цр€воохраште'Бпьп( орга}1ов.
Руководит советом профилалсглшси дтректор' заместителем яв]1яегся з{|местите]1ь дцрекгора
по вос1титател:ьной работе.

2.3адачи и шорядок деяте"пьпостп совета профилактики 3

правошару|шеппй

2. 1. €овет профилакгшст правонарушей:
1. изу!а9г и .}п{ш1изирует состояцие правовару|пений цпросту|11!ости сре.щ сц/дс1{тов'

состояпие вос|!итате]1ьвой и профилатсгитеской работьт, нщравленной на ш(
цредупреждение;
рассмащивает персопа]1ьнь1е дела студентов-нарушгелей порядка;
осущест&'1яет ко1{тро.т|ь за поведением подростков' состощ( ша учете в 1,1,${, в
комисоии по дел!!м несовер1пеннолетнш(;
вьш{в]ш{ет ту]щовос|1гцемьп( сгудентов и ромгелей, не вьтгголппяощс сво|п(
обязанностей шо восшта:тиго дегей, сообщает о т{ш( в ипспек|ц{|о по делам
несовер1пеннолегнш(;
вов.т1екает пощ)остков ск]1овньп( к цр€вовФушениям в ст1ортивнь1е секции в
1Фу}|сш художествевного творчества;
орп1пи3у9г ин,{гвиду(|]1ькое шефство п4д трущпш пощ)остками

з,ю]у{]1ивает ва свош( з€}сед{!ни'п( отчеты к]1&сньо( руководщгелей о работе по
предупреждени1о и шрофилалсгшсе пр{вопару|цений средщ студентов о вь1по]]нении
рекомендацгй и щебовашй совета профилакгшси;
выносит шробле:тгнь:е вопрось| на обсу:т(дение педсовета п Б$япривяш[я ре1пешия
руководством ко]1ледка;
ходатайствуег шеред педсоветом РФ3А или комиссией по делам
1{есовер1пеннол9гнш( о снятии с у!ета поцравив]11их свое поведение;
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10. оказьвает помо{щ шефа!\,1за]Фепле}1нь|м за правонФу|т1ите_]1ями в цроведепии
и!{/{'твиду{1]Бной воспитате]1ь1{ой работь1;

1 1. оргаяизуег обутетше обществепного актив{1сов1юмешнь|м формапл и методам

работьт по цРдупреждени1о правонару:пе#;
2'2.(овет профилалсгшш рассмащивает воцрсь1 отнесевнь1е к его компетенции на сво!п(

заседавил( которь1е проходгг не ре)ке о.щого рёх1 в месщ (кроме эксщет|[{ьп( стгутаев)

3аседашпе щ}отоко.т1ируется о.щп{ из т1пенов совета профилакгши.

2.3.|\риразбор персова]1ьпьп( де}т вместе оо с1удегт:1ми пригла|1та!отся закрепленкьй

црепод!вате]1ь классшй руково.щте]1ь и рощг€]1и обутшошегося.
1. Работа оовета профилалсгшси планируется на утебньй год. |[ла:т работьт

обсужАаегоя ва заседании совеп} профила:сгилол и угвер)кдаЁтся дфектором
ко]1,1е.фка.

2. €вото рабоц совет профилакгики щ)овомг в теспом контакте с
пр!!воохр{!ните,1ьными орг1!н1|ми общесгветтттьттши организащями цроводя1щ!]\,1и

питате.]1ьшу1о рабоц со сцдепт(|мп.

3.,{оп9мептация совета профилактикп
1. |!ртлсаз о создании совета профилалсгш<и
2. *урнатт засодаший
3.1{артьт у1ащтхся оостощп( на учете в ко.]1]1едке

4.€тштсто прблешгшп< семей
5. €писки сцде1!тов - сирот

3ав. по вос1]итатетьной работе: 
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