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1. Комиссия при Совете по профилактике правонарушений по вопросам 

профилактики наркомании является коллегиальным органом по контролю и 
координации исполнения Комплексной программы профилактики 
наркомании среди студентов техникума, а также органом, способствующим 
исполнению   планов   и   программы   по   профилактике   наркомании   
среди молодежи. 

2. Деятельность Комиссии регламентируется настоящим «Положением о 
  комиссии по  профилактике наркомании среди студентов». 
3. Состав Комиссии утверждается директором учебного заведения. 
4. Комиссия:  

- рассматривает  мероприятия по программе  «Комплексная  программа 
по профилактике  наркомании  среди студентов»; 

-  обеспечивает своевременное  рассмотрение возможных  ситуаций  в 
техникуме;   

-  способствует   разработке предложений по корректировке 
комплексной программы по профилактике наркомании; 

- знакомится с  результатами работы подразделений администраций 
города  Суджа, Белая и с. Большесолдатское и Суджанского, 
Беловского и Большесолдатского районов и учреждений, 
принимающих участие    в исполнении программы; 

-  оценивает эффективность использования финансовых, материальных,   
организационных  ресурсов,  направляемых  для  реализации 
программы; 

- утверждает план работы Комиссии. 
5.  Работу   Комиссии   организует  председатель   Комиссии,   либо   по 

поручению председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии. 
6. Основной формой работы Комиссии является собрание. Собрание 
считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 50% от 
числа членов Комиссии. 
7.  Собрания   Комиссии   проводятся   ежеквартально.   Внеочередное 
собрание Комиссии  созывается   по  требованию   председателя   Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии либо по предложению двух и более 
членов. 
8.  Протоколы заседаний Комиссии, решения Комиссии оформляются 
секретарем Комиссии. 
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9. Комиссия может создавать временные рабочие группы для
рассмотрения вопросов, связанных с исполнением программы.
10. Изменения и дополнения в настоящем ((Положении...)) проводятся в

соответствии с решением директора техникума.
l l. Комиссия может быть распущена по решению директора техникума либо
по завершению комплексной программы.
|2. Комиссия вгIраве принимать как самостоятельные решения, так и

решения, носяrцие рекомендательный характер для последующего

рассмотрения и утверждения на Совете техникума. r


