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1.Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Уставом ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа -  интернат № 16» (далее Учреждением).

Совет профилактики руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ. Действует на принципах законности, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с 
ней, индивидуального подхода к обучающимся с соблюдением 
конфиденциальности получаемой о детях и семьях информации.

Цель Совета: объединение усилий школы, семьи, КДН и других 
организаций по формированию норм социального поведения, здорового 
образа жизни, выявление и пресечение противоправных деяний.

2.1.Выявление и учет учащихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 
систематические нарушения Устава Учреждения (опоздания, пропуски 
уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с учителями, 
персоналом Учреждения, сверстниками, порча имущества, курение и т.д.);

2.2.Принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их 
родителям;

2.3. Выявление и учет учащихся, допускающих правонарушения;

2.4.Выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от 
воспитания детей;

2. Задачи Совета



2.5.Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

3. Состав Совета

3.1. Состав Совета утверждается приказом руководителя Учреждения.
3.2. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет руководитель 

Учреждения, а в его отсутствие -  заместитель директора по воспитательной 
работе
3.3. В состав Совета могут входить: социальный педагог, уполномоченный по 
правам ребенка, педагог - психолог, классные руководители, родители (лица, 
их заменяющие), учителя-предметники. В работе Совета может участвовать 
администрация школы, другие заинтересованные лица.

4. Организация деятельности Совета

4.1 .Совет заседает не реже одного раза в четверть.
4.2.Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по 

распоряжению руководителя Учреждения, решению большинства его членов.
4.3.План работы Совета составляется на учебный год с учетом 

нормативных документов, целевой программы развития воспитательной 
системы школы.

4.4.Совет согласовывает свою работу с Советом школы и педагогическим 
советом.

4.5.Решение Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 
учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных 
совещаниях, общешкольных и классных родительских собрания.

4.6.Решения Совета реализуются через приказы руководителя Учреждения, 
распоряжения заместителя директора по воспитательной работе.

4.7.Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:

- проведение профилактической беседы;
- постановка на административный учет Учреждения;
- установление испытательного срока для исправления учебы, 

поведения;
- направление в комиссию по делам несовершеннолетних;
- ходатайство о принятии мер административного воздействия к 

родителям и подросткам;
- при выявлении административных правонарушений -  сообщение 

инспектору ОДН
4.8.Порядок рассмотрения персональных дел обучающихся:



- основание для вызова обучающихся на Совет : докладная классного 
руководителя, воспитателя.

- на Совет при первичных нарушениях обучающийся вызывается без 
присутствия родителей.

- при повторных нарушениях на Совет вызывать следующих 
представителей:

• родителей (лиц, их заменяющих);
• классных руководителей;
• инспектора ОДН.

- за присутствие обучающихся и родителей на Совете ответственны 
классные руководители.

5. Основные функции Совета

5.5. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 
сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их 
законных представителей), представителей внешкольных организаций по 
направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 
охраны прав ребенка.

5.6.Рассмотрение представлений классных руководителей, заместителя 
директора по воспитательной работе о постановке учащихся на 
педагогический учет и принятие решений по данным представлениям.

5.7.0казание консультативной, методической помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей.

5.8.Организация и оказание содействия в проведении различных форм 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся в Учреждении, охране прав детей.

5.9.Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей 
по профилактике безнадзорности и правонарушений, социальной и 
психологической службы по работе с детьми «группы риска».

5.10.Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 
локальных актов Учреждения, с проблемами межличностного общения 
участников образовательного процесса в пределах своей компетенции.

5.11.Привлечение специалистов -  врачей, психологов, работников 
правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, 
относящихся к компетенции Совета.

5.12.Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 
подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.



6. Документация и отчетность

6.1.Заседания и решения Совета протоколируются заместителем директора 
по воспитательной работе и хранятся в его делопроизводстве.

6.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на 
совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности в ходе в 
общий анализ деятельности школы за учебный год.


