Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
воспитанников «Далматовской санаторной школы-интерната»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции РФ, Закона РФ № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона РФ № 124 –ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди воспитанников
(далее Совет профилактики) создается для организации работы по предупреждению
безнадзорности и правонарушений, укреплению дисциплины среди обучающихся школы,
защиты законных прав и интересов несовершеннолетних.
1.3.Состав Совета профилактики формируется директором учреждения и утверждается
приказом. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе, а в его отсутствие - социальный педагог.
1.4. Совет профилактики созывается не реже одного раза в месяц (внеочередное заседание
созывается по решению членов Совета профилактики). В состав Совета профилактики
входят: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог психолог, педагоги и работники школы, утвержденные приказом директора по школе.
На заседание Совета могут приглашаться представители общественных организаций,
муниципальных учреждений.
1.5. Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется по решению
педагогического совета.
2. Принципы, цели и задачи Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди воспитанников:
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним;
- индивидуальный подход к несовершеннолетним;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация и осуществление контроля за проведением профилактики
социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных
действий) и социально опасных заболеваний среди обучающихся.
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую
работу в отношении следующих категорий несовершеннолетних:

- занимающихся бродяжничеством;
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовляемые на его основе;
-совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы;
- нарушающих Устав школы;
- имеющим проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе – систематически
пропускающих учебные занятия без уважительной причины;
- имеющих частые нарушения дисциплины на уроках и нарушения правил поведения в
школе;
- склонных к самовольным уходам из семьи и школы;
- проявляющим агрессивность и жестокость по отношению к окружающим;
- предрасположенным к суицидальному поведению.
4. Порядок и содержание деятельности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих
заседаниях.
4.2. При разборе персональных дел приглашаются специалисты службы сопровождения,
классные руководители, воспитатели. Обучающегося информируют о постановке на
индивидуальный профилактический или педагогический контроль, о результатах
проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате – о продлении
индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер.
4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики. В течение учебного года по мере
необходимости в план вносятся коррективы
4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями, общественными
организациями, проводящими профилактическую работу, а также с психологической
службой.
4.5. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- выявляет детей с девиациями в поведении;
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся.
4.6. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике
правонарушений учащихся:
- выявляет и ставит на педагогический контроль обучающихся, имеющих проблемы в
обучении и поведении;
- планирует индивидуальную профилактическую работу с учащимися, состоящими на
учете в ОВД и педагогическом контроле в школе – интернате, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, у врача – нарколога;
- осуществляет контроль над поведением учащихся, состоящих на учете в ОВД и
педагогическом контроле в школе – интернате, Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, у врача – нарколога;
- вовлекает учащихся, состоящих на учете в ОВД и педагогическом контроле, в
объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих
дел, мероприятий летней оздоровительной кампании;
- заслушивает педагогов о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся;
- осуществляет постановку и снятие с педагогического контроля в школе – интернате;

- ходатайствует перед Подразделением по делам несовершеннолетних ОВД о снятии с
учета учащихся, улучшивших свое поведение;
- оказывает помощь педагогам в проведении профилактической работы, индивидуальных
бесед;
- отчитывается о проводимой работе и ее результатах перед педагогическим коллективом
не реже одного раза в год;
- информирует администрацию о состоянии правонарушений, преступлений,
безнадзорности среди учащихся, проблемах и перспективах организации
профилактической работы.
4.7. Совет профилактики ведет следующую документацию:
- план работы Совета профилактики;
- протоколы заседаний Совета профилактики;
- банк данных обучающихся, состоящих на педагогическом контроле в школе – интернате.

