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I. Общие положения 

1.1. Совет профилактики представляет собой объединение разных служб 

МКОУ «ОШИ № 6», организующих работу по профилактике безнадзорности 

и беспризорности, правонарушений и преступлений. 

1.2. Совет профилактики не является самостоятельной структурой и не 

имеет статуса юридического лица. Состав Совета профилактики выполняет 

соответствующую работу в рамках основного рабочего времени в 

соответствии с реальным запросом на участие в работе профсовета. 

1.3. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется 

нормативными и правовыми актами:  

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07. 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»; 

- Законом Кемеровской области от 17.01.2005 11-03 «О системе 

профилактики»; 

- Законом Кемеровской области от 02.10.2012 95-03 «О профилактике 

правонарушений»; 

- Положением о порядке межведомственного взаимодействия в области 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

утвержденным постановлением Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее - КДН и ЗП) при Губернаторе Кемеровской области от 

27 марта 2013 года № 4; 

- Регламентом межведомственного взаимодействия органов и организаций 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 



выявлении, учете, организации индивидуальной профилактической работы, с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, утвержденным постановлением КДН и ЗП администрации 

Гурьевского муниципального района от 27.03.2013г.; 

- Порядком работы муниципальных образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, органов 

управления образования при установлении факта самовольного ухода 

воспитанника, утвержденным постановлением КДН и ЗП администрации 

Гурьевского муниципального района от 12 марта 2014г №6;  

- Уставом школы-интерната; 

-  Настоящим Положением.  

II. Задачи Совета профилактики и порядок его организации 

2.1. Задачей Совета профилактики является проведение работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений среди учащихся; 

осуществление контроля за проведением воспитательной работы с 

учащимися. 

2.2. Совет профилактики создается при школе. 

2.3. Совет профилактики информирует коллектив школы о своей работе 

систематически на совещаниях. 

2.4. Совет профилактики образуется в составе председателя (директор 

школы), заместителя (зам. директора по УР) и членов Cовета (зам. директора 

по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор). На 

Совет профилактики по мере необходимости приглашаются сотрудники ОДН 

ОВД. 

Ш. Меры воздействия и порядок их применения 

3.1. Совет профилактики рассматривает собранные на учащегося материалы, 

выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) и после рассмотрения обстоятельств, принимает одно из 

следующих решений: 



- Предупредить; 

- Поставить на внутришкольный учёт; 

- Передать представление в ОДН для постановки на учет; 

- Передать представление в КДН для вынесения штрафа. 

3.2. На Совет профилактики возлагается рассмотрение дел о несовершеннолетних 

учащихся школы: 

- нарушивших Устав школы; 

- регулярно пропускающих занятия без уважительной причины; 

- нарушающих учебную дисциплину; 

- портящих школьное имущество; 

- замеченных в употреблении спиртных напитков и токсических веществ; 

- замеченных в общении с криминальными лицами и имеющих нарушения 

дисциплины; 

- другие вопросы, касающиеся поведения учащихся. 

3.3. Совет профилактики может принимать решение выходить с ходатайством в 

органы социальной защиты и опеки, с просьбой об обеспечении защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетнего, находящегося в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям  к его воспитанию или содержанию. 

3.4. Постановления Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. 

3.5. Заседания Совета профилактики школы проводятся по мере необходимости. 

 

 


