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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1   Настоящее  положение  определяет  порядок  работы Совета профилактики обучаю-

щихся в    краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующем адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3»  (далее – Положение, 

КГКОУ ШИ 3 соответственно ) разработано в  соответствии с: 

 Федеральным  законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации»  

 Федеральным  законом № 120-ФЗ от 24.06.199 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Семейным кодексом РФ; 

 уставом КГКОУ ШИ 3. 

1.2 Совет Профилактики создан в школе-интернате для работы по предупреждению правона-

рушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся. 

1.3  Совет профилактики утверждается директором школы-интерната и состоит из председате-

ля, его заместителя и членов совета. Членами совета являются наиболее опытные работни-

ки школы-интерната, сотрудники правоохранительных органов. Руководит советом профи-

лактики заместитель директора по обеспечению безопасности.  

1.4  Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета 

профилактики. 

1.5  Совет профилактики работает в тесном взаимодействии с комиссией по делам несовершен-

нолетних (КДН). 

1.6 Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и конфиденциальности 

полученной информации, разглашение которой могло бы причинить моральный, психоло-

гический или физический вред несовершеннолетнему. 

 

2. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адап-

тация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

  2.2. Совет профилактики: 

 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, со-

стояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

 рассматривает персональные дела учащихся - нарушителей дисциплины; 

 осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОПДН, в КДН; 

 заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактики правонарушений; 

 вносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета для принятия реше-

ния руководством школы-интерната; 

 ходатайствует перед педагогическим советом школы-интерната, ОПДН и комиссией по де-

лам несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение» 

 оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в проведении индивиду-

альной работы; 

 организует обучение Совета родителей современным формам и методам работы по преду-

преждению правонарушений. 



2.3 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседа-

ниях, которые проходят не реже одного раза в 2 месяца, кроме экстренных случаев. 

2.4 Совет профилактики совместно с администрацией КГКОУ ШИ 3  разрабатывает   програм-

му профилактики и организует ее реализацию. 

2.5 При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашается закрепленный наставник, 

классный руководитель и воспитатель. 

2.6 Работа по совету профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании совета профилактики и утверждается директором школы-интерната. 

2.7 Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с правоохранительными      

органами. 

 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

3.1 Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

 приказ о создании Совета профилактики; 

 положение о Совете профилактики; 

 журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

 списки воспитанников и обучающихся, состоящих на внутришкольном и внешнем учете. 

3.2 Протокол школьного Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних ведется 

на каждом заседании и включает в себя следующие обязательные положения: 

 дата и место заседания Совета; 

 наименование и состав Совета; 

 содержание рассматриваемых вопросов; 

 фамилия, имя, класс и имеющие значение для рассмотрения материалов сведения о лице, 

в отношении которого рассматриваются вопросы; 

 принятое решение. 


