Российской Федерации», постановлениями, распоряжениями и приказами
Государственного управления образования Псковской области, настоящим
Положением.
1.3. Состав Совета профилактики и его изменения утверждаются приказом директора
школы-интерната.
1.4. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя и членов
совета. В состав Совета профилактики входят: заместитель директора школыинтерната по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог,
медицинский работник школы-интерната, педагоги, представители родительского
комитета, инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД по Пушкиногорскому
району (по приглашению). Также в его состав по согласованию могут входить
представители других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной
власти, социальной защиты населения.
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Цель Совета профилактики: выявление несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, организация и координация работы по
их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими
правонарушений и антиобщественных действий, их социальная адаптация и
реабилитация.
2.3. Основные задачи деятельности Совета профилактики:
- обеспечение выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также организация работы по их социально-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий путем организации индивидуальной профилактической
работы с ними;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- организация конструктивного взаимодействия с родителями по коррекции риска
социально опасного положения несовершеннолетних обучающихся.
2.4. Функции Совета профилактики
- мониторинг эффективности деятельности образовательного учреждения по
профилактике социально опасного положения;
- координация деятельности по учету и выявлению детей, нуждающихся в
дополнительных услугах по коррекции и реабилитации;
-выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и
организация с ними индивидуальной профилактической работы;
- организация коррекционных услуг детям и их семьям;
- выстраивание договорных отношений с родителями;

- контроль и анализ результатов деятельности школы по ранней профилактике.
Совет профилактики может принять решение об организации коррекционной,
профилактической работы как в отношении учащегося (воспитанника), так и в
отношении родителей и лиц, их заменяющих, и/или семей учащихся находящихся в
социально опасном положении, если они не справляются со своими обязанностями по
воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая, коррекционная работа
3.1. Совет профилактики организует индивидуальную профилактическую
(коррекционную) работу в отношении следующих категорий несовершеннолетних:
- несовершеннолетние, отнесѐнные комиссией по делам несовершеннолетних
(КДНиЗП) к группе риска социально опасного положения;
- учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины;
- неуспевающие учащиеся;
- учащиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, правонарушениям, общественно
опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству;
- учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие элементы
асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими детьми).
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую
работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих
обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий
несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного
влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.
4. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть (кроме экстренных
случаев).
Заседание
протоколируется
заместителем
председателя
Совета
профилактики.
4.2. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Решения Совета профилактики принимаются простым
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае равенства
голосов, решающим является голос председателя.
4.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися (воспитанниками)
приглашаются классный руководитель, воспитатель и родители (законные
представители) учащегося (воспитанника).
4.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором школы.
4.5. Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с правоохранительными
органами, общественными opганизациями, проводящими воспитательные мероприятия
с детьми.
4.6. Совет профилактики проводит аналитическую деятельность:

- изучает уровень правонарушений среди учащихся школы;
- изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность
проводимых мероприятий;
- выявляет несовершеннолетних с девиациями в поведении;
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся
(воспитанников).
4.7. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике правонарушений учащимися (воспитанниками):
- рассматривает персональные дела учащихся (воспитанников) с антиобщественным
поведением;
- определяет план (программу) индивидуальной профилактической работы с учащимся
(воспитанником) и представляет его (ее) на утверждение директору школы;
- направляет в случае необходимости учащегося (воспитанника) или его родителей
(законных представителей) на консультации к специалистам (психологу,
медицинскому, социальному работнику и т.п.);
- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся
(воспитанником);
- вовлекает учащихся (воспитанников), находящихся в социально опасном положении,
а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях, в объединения дополнительного
образования детей, проведение коллективных творческих дел, общешкольных
мероприятий;
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей, воспитателей,
педагогических работников, других педагогических работников и специалистов,
привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии
данной работы;
- информирует Педагогический совет о состоянии проводимой работы с учащимися
(воспитанниками), исполнительской дисциплины привлеченных работников школы;
- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
учащимися (воспитанниками).
4.8. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной
законодательством ответственности;
- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об
этом Педагогический совет, инициирует принятие постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о
проведении индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов
других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
органе местного самоуправления, ОВД о досрочном снятии с внешнего учета
реабилитированных обучающихся;

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школыинтерната и для принятия решения руководством школы;
- оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимися (воспитанниками);
- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим;
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам
профилактической деятельности.
5. Права и обязанности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать от классных руководителей, воспитателей необходимые сведения, а
также приглашать их для получения сообщений и объяснений по рассматриваемым
вопросам;
- проверять условия проживания и воспитания несовершеннолетних в семьях;
- осуществлять контроль воспитательной работы в классных коллективах по
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;
- рассматривать информацию, докладные записки, заявления педагогов по вопросам
поведения, успеваемости и посещаемости уроков обучающимися, фактах жестокого
обращения с детьми со стороны взрослых;
- вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в школеинтернате;
- организовывать и координировать индивидуальную профилактическую работу с
учащимися (воспитанниками);
- участвовать в составлении ходатайств на родителей учащихся (воспитанников),
систематически пропускающих уроки, не успевающих по учебным предметам,
нарушающим Положение о внутреннем распорядке учащихся (воспитанников), в
комиссию и отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Пушкиногорского района по применению к ним мер административного характера;
- осуществлять тесное сотрудничество с отделом МВД России по Пушкиногорскому
району и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Пушкиногорского района.
5.2. Совет профилактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов
школы-интерната с общественностью, призванной осуществлять профилактику
правонарушений и безнадзорности;
- способствовать повышению эффективности работы школы-интерната по
профилактике правонарушений и безнадзорности;
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о еѐ результатах на
заседаниях Педагогического совета.
5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых
решений.
6. Подготовка и рассмотрение дел

6.1. Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно изучаются
членами Совета, которые принимают решение о:
- рассмотрении дела на заседании Совета;
- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;
- времени и места рассмотрения.
7. Меры воздействия и порядок применения
7.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после
всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах
воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут быть:
- предупреждение с установлением испытательного срока и возложение контроля на
конкретное должностное лицо;
- обязанность принести публичные извинения;
- направление ходатайства в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Пушкиногорского района для принятия мер общественного
воздействия в отношении родителей (законных представителей);
- вынесение предупреждения;
- направление ходатайства в отдел МВД России по Пушкиногорскому району для
оформления протокола об административном правонарушении.
7.2. Решение Совета действует в течение установленного срока (месяц, четверть,
учебный год). Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение
этого срока не совершил нового правонарушения.
8. Документация Совета профилактики.
8.1.Приказ о создании Совета профилактики.
8.2. Положение о Совете профилактики.
8.3. План работы Совета Профилактики.
8.3. Протоколы заседаний Совета профилактики.
8.4. Списки учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении.
8.5. Карты индивидуального психолого-педагогического и профилактического
сопровождения учащихся (воспитанников) (планы индивидуальной профилактической
работы), находящихся в социально опасном положении.

