3. Организация работы Совета.
1. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.
В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель
председателя.
2. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется
секретарём. Секретарь Совета:
- составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку
материалов к заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня
Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными
материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.
4. Порядок работы Совета.
Совет совместно с администрацией техникума:
- разрабатывает программу профилактики и организует её реализацию;
- определяет ответственных членов Совета за организацию проведения
профилактических направлений программы;
- рассматривает и утверждает планы работы по направлениям программы,
вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их исполнением;
- получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и
криминального характера в поведении обучающихся, негативного влияния на
них родителей (законных представителей) или других лиц, сообщения из
правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов здравоохранения;
- выносит решения о постановке или снятии с внутритехникумовского учёта;
- рассматривает персональные дела студентов-нарушителей порядка;
- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учёте в
КДН и ЗП, в комиссии по делам несовершеннолетних;
- выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих
свои обязанности по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по
делам несовершеннолетних;
- принимает меры к вовлечению подростков, склонных к правонарушениям, к
занятию спортом, в кружки технического и художественного творчества;
- организует индивидуальное шефство над трудными подростками;
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
- обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по
воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении
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таких родителей к установленной Законом ответственности перед
соответствующими государственными и общественными организациями;
- заслушивает на своих заседаниях отчёты закреплённых общественных
воспитателей о работе со студентами, состоящими на учёте в КДН и ЗП,
ПДН, о выполнении рекомендаций и требований Совета профилактики;
- заслушивает лиц, ответственных за воспитательную работу в группе о
состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике
правонарушений;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения руководством техникума;
- ходатайствует перед педсоветом, комиссией по делам несовершеннолетних
о снятии с учёта обучающихся, исправивших своё поведение;
- оказывает помощь общественным воспитателям, закреплённым за
правонарушителями, в проведении индивидуальной воспитательной работы;
- организует обучение общественного актива современным формам и
методам работы по предупреждению правонарушений;
- взаимодействует с территориальными правоохранительными органами,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и
учреждениями
здравоохранения,
социальной
защиты
населения,
родительской и ученической общественностью, а также с другими
общественными организациями и объединениями;
- проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и
другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с
обучающимися;
- планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные
на предупреждение асоциального поведения обучающихся.
Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц.
Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению
председателя Совета, либо по инициативе не менее половины членов Совета.
Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует не менее
половины членов Совета.
Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.
Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета с начала учебного года и хранятся у председателя
Совета.
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