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Положение о деятельности административной комиссии 
по профилактике правонарушений в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о деятельности административной комиссии по профилактике правонарушений в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» [ОБПОУ «КЭМТ»] [далее - Положение] регламентирует принципы, цели, задачи, порядок и содержание деятельности административной комиссии.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Конституцией Российской Федерации;- Конвенцией ООН о правах ребенка [принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г.];- Федеральным законом от 24.07.1998 г. гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;- Федеральным законом от 24.06.1999 г. системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних»;— Федеральный Закон от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

№124-ФЗ «Об основных№120-ФЗ «Об основах и правонарушений

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по профилактике правонарушений студентов ОБПОУ «КЭМТ».3.2 Административная комиссия создана в целях совершенствования организации правовой и воспитательной работы в техникуме. Административная комиссия является одной из форм работы со студентами по укреплению дисциплины и порядка в образовательном учреждении, контроля организации учебно-воспитательной деятельности.3.3 В состав административной комиссии входят: заместитель директора, курирующий воспитательную работу, заведующие отделениями, социальные педагоги. Также в ее состав по согласованию могут входить другие административные лица техникума, представители других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения.3.4 Состав административной комиссии и ее председатель утверждается директором техникума.
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4. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ4.1 Деятельность административной комиссии основывается на принципах:- законности, демократизма и гуманного отношения к студентам;- индивидуального подхода к студентам и их семьям;- соблюдения конфиденциальности полученной информации;~ обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов студентов.4.2 Административная комиссия - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, организация и осуществление контроля проведения профилактики социально опасных явлений (правонарушений, антиобщественных действий, нарушений Устава техникума, нарушений внутреннего распорядка техникума, нарушений правил проживания в общежитии).4.3 Основными задачами деятельности административной комиссии являются:- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий;- обеспечение защиты прав и законных интересов студентов;-социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся в социально опасном положении;- выявление и пресечение случаев вовлечения студентов в преступную или антиобщественную деятельность.

5. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА5.1 Административная комиссия организует и проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих категорий студентов:- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;- нарушающие Устав, правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии.5.2 Административная комиссия организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей студентов и лид, их замещающих, если они не исполняют своих
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по профилактике правонарушений в ОБПОУ «КЭМТ»обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий лиц.

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ6.1 Административная комиссия рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на своих заседаниях, которые проходят ежемесячно согласно плану, а также по мере возникшей необходимости.6.2 При разборе персональных дел [утверждении программ [планов) индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля их реализации, полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются классные руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители студентов или лица, их замещающие. В исключительных случаях родители могут не приглашаться на данные заседания, но они обязательно должны быть проинформированы о положении дел. Студента информируют о постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо о ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер.6.3 Деятельность административной комиссии планируется на текущий учебный год. План работы обсуждается на заседании административной комиссии и заверяется подписью председателя административной комиссии. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.6.4 Деятельность административной комиссии строится взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав. 6.5 Деятельность административной комиссии оформляется следующих документах:-приказ о создании административной комиссии;- положение о деятельности административной комиссии;- протоколы заседаний административной комиссии;- планы индивидуальной профилактической работы со студентами, состоящими на внутреннем и внешнем учете;- списки студентов, состоящих на внутреннем и внешнем учете.6.6 Административная комиссия подотчетна директору техникума.

воихв
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ71 Административная комиссия осуществляет следующую аналитическую деятельность:- изучает уровень воспитанности и правонарушений среди студентов техникума;- изучает состояние профилактической деятельности техникума, эффективность проводимых мероприятий;- выявляет студентов с девиациями в поведении;- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения студентов.7.2 Административная комиссия осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правонарушений студентов:- рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным поведением;- определяет план индивидуальной профилактической работы со студентами и сроки проведения этой работы;- направляет, в случае необходимости, студента или его родителей [законных представителей) на консультации к специалистам (психологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.);- осуществляет постановку и снятие студента с внутреннего учета в техникуме;- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;- информирует директора техникума о состоянии проводимой работы со студентами;7.3 Административная комиссия осуществляет организационную деятельность:- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учета студентов;- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и направляет руководству для принятия решения;- оказывает помощь родителям или лицам, их замещающим;- организует обучение коллектива техникума современным формам и методам профилактической деятельности.
Страница 7 из 8



Положение о деятельности административной комиссии 
по профилактике правонарушений е ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт 
Положение о 
профилактике 
профессиональном
электромеханический техникум»(0БП0У «КЭМТ»)

деятельности административной 
правонарушений в

образовательном
областном

учреждении

комиссии по 
бюджетном 

«курский

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273’ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Разработай рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораВедущий юрисконсульт
'хТ.Г. БеспяткинаЭ.А. ИвановаЕ. В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора
ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 21 марта 2016 г. №76

Страница 8 из 8


