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УТВЕРЖДЕНО
приказом
директора
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения,
реализующее адаптированные основные
общеобразовательные
программы
"Школа-интернат № 2" от 22.01.2016 г.
№ 009-ОД

Положение
о Совете профилактики
краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы "Школа-интернат № 2"
(КГБОУ ШИ 2)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание Совета
профилактики
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
адаптированные
основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 2" (КГБОУ
ШИ 2) (далее – Совет профилактики) и является нормативно-правовой
основой деятельности по профилактике и оказанию конкретной помощи
обучающимся, воспитанникам Школы-интерната и их семьям, оказавшимся в
социально- опасном положении.
1.2. Совет профилактики действует на основе Конституции Российской
Федерации, закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка,
Федерального закона Российской Федерации № 120-ФЗ от 24.06.99 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», другими законодательными актами Российской
Федерации и Хабаровского края, Устава краевого государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
адаптированные основные общеобразовательные программы
"Школаинтернат № 2" и настоящего положения.
1.3. В состав Совета профилактики входят:
- заместитель директора по воспитательной работе;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- руководитель методического объединения классных руководителей;
- представитель родительского комитета обучающихся и воспитанников
Школы-интерната;

- представитель организации детского самоуправления «Доброград».
1.4. Из числа членов Совета профилактики на первом заседании Совета
профилактики путем отрытого голосования выбираются председатель и
секретарь.
1.5. Списочный состав Совета профилактики ежегодно утверждается
приказом директора Школы-интерната.
1.6. На заседания Совета профилактики может быть приглашен
инспектор ПДН.
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности;
- демократизма;
- гуманного обращения с обучающимися и воспитанниками Школыинтерната;
- поддержки семей обучающихся и воспитанников Школы-интерната и
взаимодействия с ней;
- индивидуального подхода к исправлению обучающихся и
воспитанников Школы-интерната с соблюдением конфиденциальности
полученной информации.
2.2. Целью деятельности Совета профилактики является профилактика
правонарушений среди обучающихся и воспитанников Школы-интерната,
предупреждение безнадзорности и беспризорности, формирование здорового
образа жизни школьников.
2.3. Основные задачи Совета профилактики:
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся и
воспитанников Школы-интерната;
- выявление причин и условий, способствующих совершению
правонарушений
и
антиобщественных
действий,
безнадзорности,
беспризорности обучающихся и воспитанников Школы-интерната;
- организация деятельности по профилактике и оказанию конкретной
помощи обучающимся и воспитанникам Школы-интерната и их семьям,
оказавшимся в социально-опасном положении;
- своевременное выявление семей, находящихся в социально-опасном
положении, в том числе семей, где родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников не исполняют в полном
объеме своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию и/или
отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними;
- планирование и анализ эффективности деятельности Школы-интерната
по профилактике и оказанию конкретной помощи обучающимся и
воспитанникам Школы-интерната и их семьям, оказавшимся в социальноопасном положении.

3. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Обучающиеся и воспитанники Школы-интерната, в отношении
которых решался вопрос о присвоении статуса социально-опасного
положения на заседании КДН.
3.2. Обучающиеся и воспитанники Школы-интерната, пропускающие
занятия без уважительной причины.
3.3. Обучающиеся и воспитанники Школы-интерната, сопричастные к
употреблению психоактивных веществ, правонарушениям, общественно
опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству.
3.4. Обучающиеся и воспитанники Школы-интерната, систематически
нарушающие дисциплину, проявляющие элементы асоциального поведения
(сквернословие, драки, издевательства над другими детьми);
3.5. Родители (законные представители) и/или семьи обучающихся и
воспитанников Школы-интерната, входящих в группу «риска», если они не
справляются со своими обязанностями по воспитанию, обучению или
содержанию несовершеннолетних.
4. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий
учебный год, план работы обсуждается на заседании Совета профилактики и
утверждается директором Школы-интерната.
4.2. Совет собирается один раз в месяц, а также, по запросу.
4.3. На Совет профилактики приглашаются родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников Школыинтерната.
4.4. При соответствии ситуации критериям социально опасного
положения, отсутствии результатов профилактической работы и/или не
выполнение договорных обязательств со стороны родителей (законных
представителей) Совет профилактики может принять решение о передаче
информации о семье и несовершеннолетнем в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в Комитет по опеке и
попечительству, Отделение ПДН по месту жительства семьи.
5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- анализирует уровень преступности и правонарушений среди
обучающихся и воспитанников;
- анализирует состояние профилактической деятельности Школыинтерната, эффективность проводимых мероприятий;
- выявляет обучающихся и воспитанников с нарушениями поведения;

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность
по профилактике правонарушений учащихся:
- рассматривает персональные дела обучающихся и воспитанников;
- определяет направления индивидуальной профилактической работы с
обучающимися и воспитанниками;
- осуществляет постановку и снятие с внутришкольного учета в Школеинтернате;
- осуществляет профилактическую работу с семьями, попавшими в
социально-опасное положение;
- заслушивает на заседании отчеты классных руководителей по
индивидуальной
профилактической
работе
с
обучающимися
и
воспитанниками;
- информирует администрацию Школы-интерната о состоянии
проводимой профилактической работы с обучающимися и воспитанниками.
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей (законных представителей), не исполняющих в полном объеме
свои обязанности по воспитанию детей в установленном законодательством
ответственности;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического Совета
Школы-интерната и для принятия решения директором;
- организует консультации для обучающихся и воспитанников и/или их
родителей (законных представителей) со специалистами Школы-интерната
(социальным педагогом, психологом, дефектологом, врачом – педиатром,
офтальмологом);
- проводит консультирование педагогического коллектива по вопросам
профилактики и коррекции нарушений поведения обучающихся и
воспитанников.

