


1. Общие положения 
 

      1.1. Координационный совет по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся ВТЖТ – филиала РГУПС (далее – Совет) создаётся и осуществляет 

свою деятельность в целях проведения работы, направленной на координацию 

действий педагогических работников, обучающихся ВТЖТ – филиала РГУПС,  

родителей (законных представителей), для выявления на ранней стадии и 

своевременного предупреждения правонарушений и нарушений локальных актов 

ВТЖТ – филиала РГУПС. 

1.2. Состав Совета утверждается приказом директора ВТЖТ – филиала РГУПС 

на каждый учебный год. В состав Совета входят: заместитель директора, 

курирующий вопросы воспитательной работы, педагог-психолог, социальный 

педагог, юрисконсульт, председатель студенческого профкома, иные сотрудники 

ВТЖТ – филиала РГУПС. На заседание Совета приглашаются (при необходимости) 

сотрудники внешних организаций, осуществляющие профилактическую и 

воспитательную деятельность. В деятельности Совета могут принимать участие 

(при необходимости) представители родительского комитета ВТЖТ – филиала 

РГУПС. 

1.3. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет заместитель 

директора, курирующий вопросы воспитательной работы. 

1.4. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания. Протокол 

подписывается заместителем директора, курирующим вопросы воспитательной 

работы. 

1.5. Индивидуальная работа с несовершеннолетними обучающимися 

проводится при участии родителей обучающихся (законных представителей). 

1.6. Решения Совета в отношении обучающихся принимаются с учётом 

дифференцированного подхода и на основе принципов гуманизма. 

1.7. В своей работе Координационный совет руководствуется федеральными, 

региональными, отраслевыми нормативными документами, локальными актами 

ВТЖТ – филиала РГУПС. 
 

2. Цели и задачи Совета 
 

2.1. Предупреждение правонарушений среди обучающихся ВТЖТ – филиала 

РГУПС.  

2.2. Предупреждение нарушений обучающимися локальных актов ВТЖТ – 

филиала РГУПС. 

2.3. Индивидуальная работа с обучающимися, допускающими пропуски занятий 

без уважительной причины. 

2.4. Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими текущие и итоговые 

задолженности по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей. 

2.5. Профилактическая работа с обучающимися, родителями (законными 

представителями). 

2.6. Направление представлений на обучающихся, родителей (законных 

представлений) во внешние организации, осуществляющие профилактическую 

деятельность по предупреждению правонарушений. 

 

 



3. Деятельность Совета 
 

3.1. Свою деятельность Совет планирует в соответствии с планом 

воспитательной работы и другими  локальными актами ВТЖТ – филиала РГУПС. 

3.2. Для правомочности принимаемых Советом решений необходимо 

присутствие 2/3 членов Совета. Решения Совета принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов Совета. 

3.3. Совет компетентен принимать следующие решения: 

- предупреждение обучающегося; 

- постановка обучающегося на внутренний учёт ВТЖТ – филиала РГУПС; 

- снятие обучающегося с внутреннего учёта ВТЖТ – филиала РГУПС; 

- направление писем по месту работы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- направление писем во внешние организации, осуществляющие 

профилактическую деятельность. 

3.4. Для предупреждения правонарушений обучающимися ВТЖТ – филиала 

РГУПС, рассмотрения индивидуальных ситуаций, сложившихся в учебной группе, 

на заседании Совета заслушиваются вопросы работы классных руководителей и 

других лиц, связанных с воспитательным процессом в ВТЖТ – филиале РГУПС.  

3.5. На заседания Совета приглашаются классные руководители, преподаватели, 

родители (законные представители), обучающиеся, иные лица, связанные с 

воспитательным процессом в ВТЖТ – филиале РГУПС.  

3.6. Решения, принятые на заседании Совета, доводятся до сведения всех 

причастных  лиц.  

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются в 

письменной форме Советом ВТЖТ — филиала РГУПС и утверждаются 

директором техникума. 

4.2. Положение о координационном совете по  предупреждению 

правонарушений среди обучающихся ВТЖТ — филиала РГУПС (новая редакция), 

утвержденное 13.11.2014 года, утрачивает силу с даты утверждения настоящего 

Положения. 

 


