


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Приказа Главного управления внутренних дел Самарской области, 

Министерства образования и науки Самарской области, Министерства 

здравоохранения Самарской области, Департамента по вопросам семьи и 

демографического развития Самарской области от 18.08.2006г. № 629/4/182/43 

«О взаимодействии субъектов системы профилактики в организации розыска 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из государственных учреждений» и 

Уставом Учреждения, и  определяет порядок организации  и работы Совета 

профилактики  Государственного казенного общеобразовательного учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Чапаевск (далее – Учреждение). 

1.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая 

редакция обсуждаются и принимаются на Педагогическом совете и 

утверждаются директором. 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Целью деятельности Совета является: 

   - формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни  

обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального 

риска».  

2.2. Главными задачами  Совета профилактики являются: 

- организация работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, охрана их прав; 

- разработка системы предупредительных мер, связанных с устранением 

внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные  недостатки  в 

поведении детей; 

- социально-педагогическая  работа с  несовершеннолетними, 

находящимися  в социально-опасном положении; 



-выявление и пресечение случаев склонения несовершеннолетних к 

суицидальным действиям; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, антиобщественных деяний и экстремистскую 

деятельность. 

3. Порядок формирования Совета 

 

3.1. Совет профилактики создается на базе Учреждения. 

3.1.Состав Совета формируется и утверждается директором Учреждения. 

3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов совета. 

3.3. Численность состава  от 5 до 8 представителей.  

 

4. Состав Совета профилактики 

 

4.1. Заседания Совета профилактики проводятся с участием:  

- сотрудников полиции из числа офицерского состава ОВД о/у ОУР О МВД 

России по г. Чапаевску; 

-  инспектора ПДН О МВД по г. Чапаевску; 

- офицера полиции, закрепленного за учреждением для проведения 

профилактической работы; 

- директора Учреждения; 

-заместителя директора по учебно-воспитательной работе (курирующего 

воспитательную деятельность); 

- социального педагога; 

- педагога-психолога; 

- старшей медицинской сестры. 

4.2. Категория лиц, в отношении которых проводится  профилактическая 

работа:  

 воспитанники учреждения, с противоправным поведением, совершающие 

самовольные уходы, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

воспитанники учреждения, состоящие на внутришкольном учете и на учете 

в ОДН О МВД России по г. Чапаевску; 

воспитанники учреждения, употребляющие  наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача, либо употребляющие 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртсодержащую продукцию; 



воспитанники учреждения, совершившие правонарушение, повлекшее 

применение меры административного взыскания, совершившие правонарушение 

до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность; 

воспитанники учреждения, освобожденные от уголовной ответственности 

вследствие акта об амнистии или связи с изменением обстановки, а также в 

случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

воспитанники учреждения, совершившие общественно опасное деяние,  не 

подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

воспитанники учреждения, обвиняемые или подозреваемые в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

воспитанники учреждения, условно-досрочно освобожденные от отбывания 

наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в 

связи с помилованием, или которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания или отсрочка исполнения приговора; 

воспитанники учреждения, освобожденные из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

воспитанники учреждения, осужденные условно, осужденные к 

обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не 

связанных с лишением свободы. Воспитанники, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора  

 

6. Порядок деятельности Совета профилактики 

 

6.1. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. 

5.2. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. 

5.3. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета. 



 


