2. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора колледжа в
начале учебного года.
3. На заседание Совета профилактики приглашаются классные руководители,
преподаватели, родители студентов.
4. Заседания созываются по плану 1 раз в месяц. В случае необходимости могут
созываться внеочередные заседания Совета профилактики.
III Права Совета профилактики
1. Совет профилактики имеет право:
- затребовать от администрации техникума, классных руководителей,
преподавателей, работников здравпункта сведения, необходимые для работы;
- принимать решения большинством голосов состава Совета профилактики;
- проводить личный прием студентов и их родителей, рассматривать жалобы,
заявления, просьбы;
- проводить обследование жилищно-бытовых условий студентов (только в
общежитии) в присутствии студента;
- обращаться на предприятие, где работают родители, с просьбой о мерах
воспитательного воздействия к данному родителю.
2. При рассмотрении проблемы Совет профилактики может:
- ограничиться обсуждением в пределах своей компетентности;
- вынести предупреждение студентам;
- направить письмо по месту работы родителей с ходатайством о принятии
мер воспитательного характера;
- объявить студенту дисциплинарное взыскание (замечание, выговор);
- ходатайствовать перед педагогическим советом об исключении из числа
студентов;
- принять меры, предусмотренные действующим законодательством.
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IV Порядок проведения заседания Совета профилактики.
Классный руководитель за неделю до проведения планового заседания Совета
профилактики (далее СП) предоставляет докладную (с мотивацией вызова)
зам. председателя СП (или заведующему отделением).
Классный руководитель совместно с заведующим отделением письменно
информирует родителей приглашенных студентов.
Зам. председателя СП совместно с зав. отделением формирует список
приглашенных и информирует членов СП о месте проведения заседания.
На заседании Совета профилактики в обязательном порядке (кроме членов
СП и приглашенного студента) должны присутствовать классный
руководитель и родители студента
Классный руководитель, заведующий отделением в письменном виде дают
личностную характеристику приглашенного с указанием проблем (в учебе и
поведении) и информацию о проделанной работе классного руководителя по
ликвидации данных проблем.
Психолог дает дополнительное сообщение об особенностях личности
студента.

7. Заслушивается мнение родителей и самого студента.
8. Членами Совета профилактики принимается коллегиальное решение.
9. Результаты работы протоколируются в специальном журнале.
V Пакет документов Совета профилактики.
Приказ о составе Совета профилактики;
План работы Совета профилактики;
Протоколы, служебные записки (докладные, объяснительные)
Материалы, подготовленные к заседанию.

