1. Общие положения
1.1. Совет

профилактики

Вольского

педагогического

колледжа

им.

Ф.И.Панферова является общественным органом, созданным с целью проведения
профилактических мероприятий, предупреждения правонарушений, пропаганды
здорового образа жизни среди студентов. Совет профилактики избирается на
заседании

Совета

ГАПОУ

СО

"Вольский

педагогический

колледж

им.

Ф.И.Панферова" сроком на три года и утверждается приказом директора.
1.2. В совет профилактики входят: представитель администрации, 1–2 члена
педагогического совета, члены социально–психологической службы, воспитатель
общежития.
Председатель

избирается

большинством

голосов

членов

Совета

профилактики.
Совет профилактики
преподавателями,

классными

социально-психологической
взаимодействие

проводит свою работу в тесном контакте с

по

руководителями,
службой

данному

заведующими

колледжа

направлению

с

и

отделениями,

др.,

осуществляет

различными

структурными

подразделениями и организациями.
Совет

профилактики планирует свою работу на год. План работы

составляется по месяцам. Годовой план работы утверждается на заседании Совета
ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова" ежегодно.
1.3. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц, (по необходимости
экстренно) с приглашением родителей, если рассматриваются персональные дела
студентов. В конце учебного года совет профилактики отчитывается о
проделанной работе на заседании педсовета.

2. Основными функциями совета являются:

2.1. Предупреждение нарушений Устава колледжа, Правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов колледжа, а также действующего
законодательства РФ; пропаганда принципов морали, принятых норм поведения;
осуждение лиц, ведущих нездоровый образ жизни.
2.2. Непосредственное

участие

в

антитабачных,

антиалкогольных

и

антинаркотических профилактических мероприятиях.
2.3. Проведение индивидуальной работы со студентами (родителями),
совершившими

правонарушения,

употребляющими

алкоголь

и

наркотики,

поставленными на внутренний учет колледжа или входящими в "группу риска",
профилактической

работы

по

недопущению

совершения

рецидива

правонарушений и прочее.
2.4. Осуществление контроля за выполнением правового и медикосанитарного просвещения.
3. Совет профилактики обязан:
3.1. Содействовать повышению уровня учебно-воспитательной работы со
студентами.
3.2. Участвовать в организации лекций, бесед по вопросам здорового образа
жизни

и

выступлений

медицинских

работников,

юристов,

правоохранительных органов по разъяснению вреда курения,
наркомании

на

организм

подростка,

правовых

аспектов

работников
пьянства и

предупреждения

правонарушений и преступлений.
3.3. Регулярно

заслушивать

классных

руководителей,

воспитателей

общежития и других должностных лиц о проделанной работе со студентами по
проблемам антитабачного, антиалкогольного и антинаркотического воспитания, а
также негативных проявлений антиправового и антиобщественного поведения.
3.4. Участвовать в формировании банка данных студентов «группы риска».
3.5. Обеспечивать занятость студентов «группы риска» во внеурочное время
в спортивных, клубах по интересам, кружках, коллективах художественной
самодеятельности и т.д.

3.6. Периодически, 1 раз в месяц, практиковать рейды в общежитие с целью
контроля за соблюдением Правил проживания в общежитии.
3.7. Ходатайствовать перед директором об отчислении из колледжа
студентов, нарушивших Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка
колледжа и Правил проживания в общежитии, а также о направлении материалов о
данных студентах в комиссию по делам несовершеннолетних.

