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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, конституции Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Законом
Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Уставом Учреждения
1.2. Совет профилактики утверждается директором Учреждения.
1.3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических
работников Учреждения. В его состав входят заведующая воспитательным
отделом,

кураторы

групп,

заведующий

отделением,

председатель

студенческого Совета. Членами совета профилактики по согласованию могут
быть сотрудники правоохранительных органов, председатель комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
1.4. Совет профилактики правомочен принимать решения, если в его работе
участвуют не менее 50% членов Совета.
2. Принципы, цели и задачи деятельности
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на следующих
принципах:
- законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся;
- индивидуального подхода к обучающимся и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации.
2.2. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого
является организация, координация и контроль за профилактической работой
с обучающимися.
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:

- мониторинг состояния проблем, связанных с нарушением правил и норм
поведения;
- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений
в Учреждении;
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в
социально-запущенном положении.
3. Основные направления деятельности
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических

мероприятий

в

отношении

следующих

категорий

обучающихся:
- склонных к пропускам занятий;
- имеющих вредные привычки;
3.2.

Совет

профилактики

может

проводить

индивидуальную

профилактическую работу с родителями или законными представителями
обучающихся, если они не исполняют свои обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию детей, а также в случае их отрицательного влияния
на поведение детей или жестокого с ними обращения.
3.3. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в
два месяца (за исключением экстренных случаев).
3.4. Деятельность Совета профилактики планируется на учебный год, в
случае необходимости в план вносятся коррективы.
3.5.

Деятельность

Совета

профилактики

документами:
- приказом о создании Совета профилактики;
- положением о Совете профилактики;
- протоколами заседаний Совета профилактики.

оформляется

следующими

4. Права и обязанности Совета профилактики
Совет профилактики имеет право:
4.1. Рекомендовать в случае необходимости обучающемуся или его
родителям (законным представителям) обратиться за консультацией к
специалистам (психологу, врачу, социальному работнику и т.д.).
4.2. Выносить на педагогической совет вопросы профилактической работы с
обучающимися.
4.3.

Оказывать

помощь

педагогам,

работающим

с

«проблемным»

обучающимся.
4.4. Заслушивать на заседаниях отчеты кураторов групп, педагогических
работников,

привлеченных

к

проведению

индивидуальной

профилактической работы с обучающимися.
4.5. Применять следующие меры воздействия к обучающимся: вынести
замечание, объявить выговор, возложить на обучающегося обязанности
возместить ущерб, причиненный по его вине Учреждению.
Совет профилактики обязан
4.6. В своей работе руководствоваться Конвенцией ООН о правах ребенка,
конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, Уставом Учреждения.
4.7. Информировать директора Учреждения о состоянии проводимой работы
со студентами.
4.8. Нести ответственность за законность принимаемых решений.

