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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о Совете  профилактики (далее – Совет) казенного  

общеобразовательного  учреждения Омской области «Адаптивная школа-интернат № 17» 

(далее – Учреждение) разработано на основе действующего законодательства Российской 

Федерации, в целях защиты прав и законных интересов  Учреждения, оказания 

педагогической, психологической помощи обучающимся, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию, разработки и реализации эффективных мероприятий по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по оказанию 

помощи проблемным семьям. 

1.2. Совет является общественным органом управления Учреждения.  

1.3. Свою деятельность Совет осуществляет в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", закона Омской 

области от 08 октября 2001 года N 307-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних  в Омской области», нормативных правовых актов 

Омской области, Министерства образования Омской области, Устава Учреждения и 

настоящего Положения.  

1.4. Совет действует на основе принципов: 

- законности, демократизма; 

- гуманного отношения к несовершеннолетним; 

- конфиденциальности; 

- поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

- индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего.  

       Применение к несовершеннолетним  принудительных мер воспитательного характера 

и привлечение к уголовному наказанию допускаются только в порядке, установленном 

Федеральным законодательством. К несовершеннолетним  не могут применяться меры 

насильственного физического воздействия. 

 

2. Задачи Совета 
2.1. Выявляет обучающихся «группы риска» и определяет направление работы и 

меры помощи. 

2.2. Оказывает помощь  обучающимся в защите и восстановлении нарушенных прав 

и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности. 

2.3. Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями 

воспитания и содержания обучающихся в Учреждении, семье. 

2.4. Разрабатывает и осуществляет меры по социально-педагогической реабилитации 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении. 

2.5. Проводит анализ состояния, причин, условий правонарушений, употребления 

наркотических, токсических веществ, спиртных напитков обучающихся. 

2.6. Обеспечивает  взаимодействие  между  Учреждением   и  службами, 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

3. Порядок формирования Совета 

 
3. Состав Совета профилактики. 

3.1. В состав Совета профилактики входят председатель Совета профилактики – 

директор Учреждения или заместитель директора, заместитель председателя Совета 



профилактики – заместитель директора, секретарь – социальный педагог, члены Совета 

профилактики. Количественный состав Совета профилактики нечетный. 

В состав  Совета профилактики кроме педагогических работников Учреждения 

могут быть включены  члены общешкольного родительского комитета Учреждения, 

представители учреждений, организаций и  служб, другие органы и учреждения, 

общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

3.2 При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, 

действий обучающихся, родителей (законных представителей) на заседание Совета 

профилактики приглашаются: классные руководители, педагоги-предметники, педагог-

психолог, воспитатель,  инспектор ОДН, представители Совета старшеклассников,   

общешкольного родительского комитета, системы профилактики безнадзорности, 

медицинский работник. 

3.3. Состав Совета формируется директором Учреждения в начале каждого учебного 

года и утверждается приказом. 

 

4. Порядок работы Совета профилактики 
4.1. Совет профилактики проводится не реже 1 раза в месяц. Рассмотрение Плана 

работы Совета профилактики обязательно.  

4.2. Приглашаются на Совет профилактики: 

- родители (иные законные представители)  обучающихся, совершивших  нарушения 

Устава Учреждения,  Правил внутреннего распорядка учающихся в Учреждении, Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; в случае необходимости могут приглашаться обучающиея,   

совершившие нарушение; 

- родители (иные законные представители), применяющие недопустимые способы 

воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство 

обращение с ребенком, оскорбления или эксплуатация ребенка), допускающие физическое 

или психическое насилие над ребенком, либо покушение на их половую 

неприкосновенность;  

- родители, уклоняющиеся от воспитания детей; 

  4.3. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с 

Планом работы, утвержденным директором Учреждения. 
Совет разрабатывает Программу профилактики и организует ее реализацию. 

4.4. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения  

профилактических направлений программы, рассматривает и утверждает планы работы по 

направлениям  программы, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их 

исполнением. 

4.5. Получает информацию из представлений классных руководителей, 

воспитателей, социального педагога о случаях проявления конфликтного, негативного и 

криминального характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них 

родителей (законных представителей) или других лиц, сообщений  из 

правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов здравоохранения. 

4.6. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций, примирение сторон или поручает психолого-

педагогическому консилиуму провести проверку и подготовить заключение о постановке 

обучающегося на ВШК и на учет органов внутренних дел.  

4.7. Обсуждение  вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 



4.8. Выносит решение о постановке или снятии с ВШК, а также решения о 

постановке на учет в органы внутренних дел. 

Постановка на внутришкольный контроль обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о постановке на внутришкольный контроль обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении.  

4.9. В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, КДН и защите их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, соц. защиты населения, родительской и ученической общественностью, 

а также с другими общественными организациями и объединениями. 

4.10.  Планирует  и организует иные мероприятия, направленные на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся.  

4.11.  Совет профилактики имеет право ходатайствовать о применении к 

несовершеннолетним и их родителям или законным представителям  следующие меры 

воздействия: 

в  отношении обучающихся: 

-  вынести предупреждение; 

- объявить выговор или строгий выговор; 

- направить материал о постановке на учет в ОДН; 

- поставить на внутришкольный контроль; 

- взять на контроль. 

в отношении родителей: 

- предупреждение родителей об ответственности за уклонение от выполнения своих 

обязанностей по отношению к ребенку; 

- в случае злостного уклонения направление материала на рассмотрение в  КДН.  

4.12. На заседании Совета приглашается ученик с родителями или законными 

представителями,  заслушивается характеристика, предлагаемая классным руководителем. 

Проводится собеседование с родителями, с ребенком, выясняется позиция родителей, 

степень их авторитетности для ученика. Обсуждаются меры воздействия, вырабатываются 

рекомендации, принимается решение. 

4.13.    При рассмотрении различных материалов обучающихся и их родителей 

Советом профилактики ведется протокол, который подписывается председателем и 

секретарем Совета профилактики. Протокол оформляется с указанием  содержания 

рассматриваемого факта, сведений о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, 

сведений о лице,  в отношении которого рассматривается вопрос, учитываются 

обстоятельства, установленные при рассмотрении  факта, принимается решение. 

 

5. Функциональные обязанности членов  Совета 
5.1. Председатель Совета: 

- организует работу Совета; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета. 

- в отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

5.2. Секретарь Совета: 

- составляет проект повестки для заседания Совета: организует подготовку материалов к 

заседаниям Совета; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о 

ходе выполнения принимаемых решений.  

 



6. Права Совета профилактики 

 Совет профилактики имеет право: 

6.1. Производить обследование жилищно-бытовых условий проживания несо-

вершеннолетних в семье, в том числе совместно с представителями органов опеки и 

попечительства. 

6.2. Производить личный прием обучающихся, родителей (законных 

представителей). Рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в пределах своей 

компетенции. 

6.3. Обращаться в соответствующие органы системы профилактики для принятия 

мер к нарушителям законных прав и интересов обучающихся. 

6.4. Вносить в Совет профилактики вопросы защиты нарушенных прав и законных 

интересов несовершеннолетних обучающихся Учреждения в части обучения, поведения, 

уклонения родителей (законных представителей) от воспитания и обеспечения  своих 

детей. 

6.5. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения. 

6.6. Рассматривать результативность индивидуальных коррекционно-профи-

лактических программ работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Положение о Совете профилактики при КОУ «Адаптивная школа-интернат № 

17» вступает в силу со дня его утверждения в качестве локального акта. 

7.2. Изменения и дополнения в положение вносятся в соответствии с порядком 

внесения изменений и дополнений в локальные акты, являющиеся приложением к Уставу 

КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 
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