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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики ГБОУ школы-интерната № 3 г.о. Тольятти 

1.Общие положения. 

1.1. Положение о Совете  профилактики ГБОУ школы-интерната № 3 г.о. 

Тольятти (далее Совете) разработано на основе  Конвенции ООН о правах 

ребенка, Федерального закона от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,   Устава ГБОУ школы-интерната № 3 г.о. Тольятти, для 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, укреплению дисциплины среди учащихся. 

1.2. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение 

которой могло бы причинить моральный или психологический вред 

несовершеннолетнему. 

1.3.  Совет профилактики является общественным органом. 

1.4 Совет профилактики создается в каждом корпусе Учреждения (Кирова 64, 

Матросова 31) 

1.5. Состав Совета профилактики утверждается Советом Учреждения.  В 

состав Совета входят: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник; 

- классные руководители и воспитатели, приглашенных воспитанников. 

- родители воспитанников. 

К работе Совета могут привлекаться представители органов учреждений, 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.          

1.6. Руководит работой Совета профилактики заместитель директора по 

воспитательной работе. 



1.7. Заседания Совета профилактики могут проводиться как в присутствии 

несовершеннолетнего, так и без него. 

2. Основные задачи Совета профилактики 

2.1. Совет профилактики: 

- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- проводит социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

  - выявляет и пресекает случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

- рассматривает вопросы профилактической работы среди воспитанников; 

-вовлекает подростков,  требующих повышенного внимания в систему 

дополнительного образования, занятиям по интересам; 

- выявляет родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию 

детей;  

- выявляет и пресекает случаи вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

- выносит проблемные вопросы  в пределах своей компетенции. на  

обсуждение педагогического совета; 

 -  организует  содействие в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих  этому. 

3. Организация работы  Совета профилактики 

3.1.Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного 

раза в четверть. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по 

решению председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов 

Совета. 



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

половины членов Совета. 

3.3. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета и носят рекомендательный характер. Обязательными 

для исполнения являются только те решения Совета, в целях реализации которых, 

издается приказ директора школы-интерната. 

4. Документация Совета профилактики 

4.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

4.2. Журнал заседаний. Заседания оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем.  

4.4. Списки  детей, требующих повышенного педагогического внимания. 

4.5. Списки  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой и в приемных семьях. 

 

 


