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1. ЗАДАЧИ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Совет по профилактике правонарушений, борьбе с алкоголизмом и
наркоманией призван активно содействовать предупреждению и изжитию
правонарушений, создания нетерпимого отношения к любым проявлениям
пьянства и наркомании.
1.2. Главное в деятельности Совета - это разработка и проведение
мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений,
употребления алкогольных напитков и наркотических средств среди
работников и студентов колледжа, путем их убеждения и общественного
воздействия.
1.3. Совет по профилактике правонарушений, борьбе с алкоголизмом и
наркоманией образуется совместным решением администрации, Совета
самоуправления колледжа, комитета студенческого профсоюза сроком на 2
года. О своей работе Совет регулярно отчитывается перед администрацией и
общественными организациями, назначившими его состав.
1.4. Совет по профилактике правонарушений, борьбе с алкоголизмом и
наркоманией действует в составе председателя, заместителя, секретаря и
членов Совета.
1.5. В Совет избираются сотрудники коллектива колледжа, которые по своим
деловым и моральным качествам способны выполнять поставленные задачи,
представители администрации и общественных организаций
1.6. Совет по профилактике правонарушений, борьбе с алкоголизмом и
наркоманией проводит свою работу по плану, в тесном взаимодействии с
общественными организациями колледжа, органами охраны правопорядка и
здравоохранения.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ,
АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ
2.1. Совет разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению
правонарушений, пьянства и употреблению наркотиков в коллективе.
2.2. Ведет учет, склонных к правонарушениям, употреблению алкоголя и
наркотиков, проводит с ними профилактическую работу, закрепляет за ними
наставников.
2.3. Организует и осуществляет в коллективе колледжа правовую,
антиэкстремистскую, антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду.
2.4. Осуществляет руководство работой наставников, оказывает им помощь
по формирования у членов коллектива нетерпимость к лицам, склонным к
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правонарушениям, употреблению алкоголя, наркотиков. Активизирует работу
наставников по вовлечению студентов в общественную жизнь коллектива,
кружки технического творчества, художественную самодеятельность, военно
- патриотическую, спортивно - массовую работу. Вовлекает молодежь в
активную деятельность по изучению патриотического прошлого, настоящего
и будущего города, района, базовых заводов колледжа, по формированию у
молодежи активной жизненной позиции, воспитанию сознательного
отношения молодежи к своему долгу перед обществом, создание
общественного мнения об учебе, дисциплине каждого учащегося.
3. СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО
3.1. Проводить в структурных подразделениях, учебных группах колледжа
проверку состояния работы по борьбе с правонарушениями, пьянством,
наркоманией и по антиалкогольной, правовой пропаганде.
3.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщение руководителей структурных
подразделений, учебных групп, наставников и других должностных лиц
коллектива о проводимой работе по борьбе с правонарушениями,
алкоголизмом, наркоманией и давать по этим вопросам рекомендации.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях нарушителей установленного
внутреннего распорядка и норм поведения в общественных местах лиц,
допустивших употребление алкоголя и наркотических средств.
3.4. Выводить с предложениями ходатайствами к администрации и в
общественные организации колледжа о принятии необходимых мер к
должностным лицам, которые не ведут борьбы с правонарушениями,
пьянством, наркоманией.
3.5. Принимать участие в проведении мероприятии по организации
культурного отдыха и разумного использования свободного времени
учащейся молодежи, членов коллектива колледжа.
3.6. Рассматривать материалы об ответственности родителей и лиц, их
заменяющих, за появление в общественных местах в пьяном виде подростков
в возрасте 16 лет, равно за распитием ими спиртных напитков или
употребление наркотических средств.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Председатель Совета обеспечивает регулярный созыв заседаний (но не
реже одного раза в месяц), определяет вопросы, подлежащие рассмотрению на
очередном заседании, представляет на рассмотрение Совета. В период между
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заседаниями дает членам Совета поручения.
4.2. Секретарь совета ведет техническую документацию, обеспечивает
контроль за ходом реализации намеченных мероприятий, данных поручений,
принятых решений. На каждом заседании информирует членов Совета по
этим вопросам.
4.3. Заместитель
председателя
Совета
обеспечивает
составление
перспективного и текущих планов работы Совета (соответственно, на год и
месяц), непосредственную связь с органами охраны правопорядка,
здравоохранения, комиссиями по делам несовершеннолетних.
4.4. Совет рассматривает вопросы на открытом заседании. О дне
заседания и о вопросах, подлежащих рассмотрению, оповещаются
приглашенные и весь коллектив колледжа. Неявка на заседание
приглашенных по неуважительной причине не является препятствием
для рассмотрения материалов. Заседание Совета считается правомочным
при участии в нем не менее половины его состава.
4.5. На заседании Совета ведется протокол, в котором указывается дата
заседания, краткое содержание рассматриваемого вопроса, свидание о
явке членов Совета, приглашенных лиц и краткое изложение
выступлений. Протокол подписывается председателем и секретарем.
4.6. Решение Совета принимается большинством голосов состава
Совета, присутствующего в заседании.
4.7. Поступающие в адрес Совета материалы рассматриваются в
пятидневный срок со дня их поступления в Совет. О мерах, принятых к
правонарушителю совета обязан сообщить в десятидневный срок органу
или должностному лицу, направившему материал.
4.8. Материально - техническое обеспечение работы Совета по
профилактике правонарушений, борьбы с алкоголизмом и наркоманией
возлагается на администрацию колледжа.
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