3.2 Организационно Совет состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов
Совета. В состав Совета могут быть назначены заместители директора, социальные педагоги,
педагоги-психологи, медицинские работники, представители органов внутренних дел и иных
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.3 Численность состава Совета может составлять до 15 представителей. Председатель
Совета назначается директором колледжа, как правило, из числа заместителей по УВР или по
безопасности.
3.4 Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1 Председатель Совета:
- планирует и организует работу Совета;
- согласно утвержденному плану, или же по сложившейся обстановке определяет повестку
дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний и постоянно информирует директора колледжа о
состоянии работы Совета и принятых решениях для дальнейшей работы;
- при необходимости принимает участие на заседаниях Комиссии по делам
несовершеннолетних при Администрации ЗАТО Северск, когда рассматриваются правонарушения
несовершеннолетних студентов колледжа;
- ежемесячно производит сверку данных по правонарушениям в КДН при Администрации
ЗАТО Северск, ОПДН УВД, информирует директора колледжа и членов Совета о количественном
и качественном состоянии правонарушений;
4.2 В отсутствии председателя Совета его обязанности исполняет его заместитель.
4.3 Секретарь Совета:
- составляет проект повестки дня заседания Совета, оповещает членов Совета и
приглашенных о дате и времени начала очередных и внеочередных заседаний;
- организует подготовку необходимых справочно- информационных материалов к
заседаниям Совета;
- оформляет протоколы заседаний, осуществляет анализ и контроль хода выполнения
принимаемых решений, информирует членов Совета перед началом работы каждого очередного
заседания.
4.4 Члены Совета:
- присутствуют на заседаниях Совета;
- вносят предложения при разработке плана работы Совета, повестки дня заседаний, по
порядку обсуждения вопросов и принятию решений.
- участвуют в подготовке материалов Совета и его проектов постановлений по
обсуждаемым вопросам повесток дня заседаний.
- в отдельных случаях могут представлять Совет и участвовать в работе
взаимодействующих органов по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних.
5 ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1 Совет совместно с администрацией колледжа разрабатывает программу
профилактической работы и организует ее реализацию.
5.2 Распределяет обязанности между членами Совета по конкретным направлениям
программы по профилактической работе, при необходимости вносит коррективы в планы работы
и осуществляет контроль исполнения намеченных мероприятий и принятых решений.
5.3 В своей деятельности Совет взаимодействует территориальными правоохранительными
органами, Комиссией по делам несовершеннолетних, органами и учреждениями социальной
защиты населения, здравоохранения и другими общественными организациями и объединениями.

