


1. Общие положения 

 

1.1. Педагогическая комиссия в колледже создана для работы с обучающимися, 

требующими особого внимания и является структурным подразделением Толь-

яттинского индустриально-педагогического колледжа (далее – колледж), основ-

ным содержанием деятельности которого является совершенствование учебно-

воспитательной работы с трудными подростками. 

1.2. Педагогическая комиссия работает в тесном контакте с руководством кол-

леджа, педагогическим коллективом и другими структурными подразделениями 

колледжа. 

 

2. Цели и задачи педагогической комиссии 

 

2.1. Целью педагогической комиссией является совершенствование методов 

учебно-воспитательной работы в колледже, направленных на самореализацию 

личности, формирование демократической культуры, личностного и профессио-

нального самоопределения, а также планирование, организация и осуществление 

контроля за проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзор-

ности, правонарушений, антиобщественных действий) и социальноопасных за-

болеваний среди обучающихся. 

2.2. Для выполнения цели педагогической комиссии решаются следующие зада-

чи: 

- организация свободного времени студентов; 

- формирование здорового образа жизни в колледже; 

- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

- предупреждение правонарушений; 

- профилактика безнадзорности и беспризорности подростков; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступ-

ную или антиобщественную деятельность; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

 

3. Руководство и состав педагогической комиссии 

 

3.1. Общее руководство и координация деятельности педагогической комиссии 

колледжа по работе с трудными подростками осуществляется председателем пе-

дагогической комиссии в лице заместителя директора по воспитательной работе. 

3.2. В своей работе педагогическая комиссия подотчетна Педагогическому сове-

ту колледжа. 

3.3. В состав педагогической комиссии входят: заместитель директора по воспи-

тательной работе, социальный педагог, преподаватели и мастера производствен-



ного обучения всех отделений колледжа, инспектор ОУУП и ПДН ОП №24 У 

МВД. 

 

4. Деятельность педагогической комиссии 

 

4.1 Педагогическая комиссия колледжа: 

- осуществляет учет студентов «группы риска»; 

- координирует усилия преподавателей и мастеров производственного обучения, 

а также родителей по воспитанию обучающихся; 

- организует работу, связанную с улучшением обучения и воспитания трудных 

подростков, с преподавателями и мастерами производственного обучения; 

- привлекает преподавателей и мастеров производственного обучения к проверке 

работы с трудными подростками и изучению семей обучающихся «группы рис-

ка»; 

- работает в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних  и защи-

те их прав, отделом полиции по делам несовершеннолетних; 

- заслушивает (по мере необходимости) отчеты родителей о воспитательной ра-

боте с детьми; 

- заслушивает отчеты кураторов и мастеров производственного обучения о рабо-

те с трудными подростками за соответствующий период. 

4.2. Педагогическая комиссия колледжа имеет право: 

- принимать необходимые решения о работе кураторов и мастеров производст-

венного обучения с трудными подростками; 

- обсуждать при необходимости поведение студентов, нарушающих правила 

внутреннего распорядка и Устав колледжа; 

- принимать решения о снятии с учета обучающихся колледжа, которые  в ходе 

учебно-воспитательного процесса не были замечены в нарушениях Устава кол-

леджа и правил внутреннего распорядка. 

- выходить с ходатайством на Педагогический совет колледжа об отчислении 

студентов неоднократно нарушающих Устав и правила внутреннего распорядка. 

 

5. Содержание деятельности педагогической комиссии 

 

5.1. Педагогическая комиссия осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся колледжа; 

- изучает состояние профилактической деятельности колледжа, эффективность 

проводимых мероприятий; 

- выявляет детей с девиациями в поведении; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

5.2. Педагогическая комиссия осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ обу-

чающихся: 

- рассматривает персональные дела студентов с антиобщественным поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы со 

студентами и представляет ее (его) на утверждение директору школы; 



- направляет в случае необходимости студента или его родителей на консульта-

ции к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному ра-

ботнику и т.п.); 

- осуществляет постановку и снятие студента с внутреннего учета в колледже; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над студентом; 

- вовлекает студентов, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения 

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, дей-

ствующие в колледже, городе; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных кураторов, педагогических 

работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы; 

- информирует директора колледжа о состоянии проводимой работы со студен-

тами; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы со 

студентами. 

5.3. Педагогическая комиссия осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родите-

лей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует 

об этом директора колледжа, инициирует принятие постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправле-

ния о проведении индивидуальной профилактической работы с привлечением 

специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской Феде-

рации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досроч-

ном снятии с внешнего учета реабилитированных студентов; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учрежде-

ния образования и для принятия решения руководством колледжа. 
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