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1. Общие положения.
1.1. Совет профилактики правонарушений воспитанников спецшколы (далее Совет 

профилактики) создается и действует на базе КГОБУ «Приморская спецшкола» с целью 
организации осуществления профилактики правонарушений несовершеннолетних.

1.2. Совет профилактики объединяет усилия администрации,
воспитателей, учителей, других сотрудников спецшколы для обеспечения эффективности 
процесса профилактики правонарушений.

1.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Конвенции ОНИ «О правах ребенка» Уставом спецшколы.

2. Задачи Совета профилактики:
2.1. Мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних воспитанников.
2.2. Мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних воспитанников.
2.3. Создание системы и организация работы по профилактике правонарушений.
2.4. Осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и реализацией плана профилактической работы.
3. Структура и организация работы Совета профилактики.

3.1. Совет профилактики спецшколы Функционирует в следующем составе:
• Председатель совета профилактики — заместитель директора спецшколы по 

воспитательной работе О.Д.Борисова.
• Заместитель председателя Совета профилактики — заместитель директора по режиму 

В.Б.Колегов.
• Заместитель по учебно-воспитательной работе: Краснослободцев Н. В.
• Педагог-психолог Агафонова С.В.
• Социальный педагог Разакова 3. Г.
• Старший воспитатель Ямалеева О. В.

• Воспитатели: Казимирова Е. Я, Вискова Н. С.
• Учителя: Чмир В.Н., Чукина Р.З.
• Секретарь: педагог дополнительного образования- Гордиенко 3. С.

3.2. В работе Совета профилактики могут принимать участие медицинские работники, 
инспектор ОДЫ.

3.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель Совета.
3.4. Заседания Совета профилактики проводятся не менее одного раза в три месяца.
3.5. Ход заседании Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются.

4. Содержание и формы работы Совета профилактики.
4.1. Организации методической работы с педагогами по обучению их формам и методам 

воспитательной работы с отдельными воспитанниками.
4.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений.
4.3. Рассмотрение вопросов о нарушении устава спецшколы, о противоправных действиях 

несовершеннолетних.
4.4. Разрешение конфликтных ситуаций между воспитанниками и педагогами, между самими 

воспитанниками.
5. Права и обязанности Совета профилактики.

5.1. Совет профилактики обязан:
• Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия

администрации и педагогов спецшколы, осуществлять
• Профилактику правонарушений несовершеннолетних.
• Способствовать повышению эффективности работы спецшколы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних.
• Изучать состояние профилактической работы в спецшколе, особенности развития 

личности воспитанников, склонных к совершению правонарушений.
• Приглашать на заседания Совета профилактики воспитанников и педагогов.
• Контролировать исполнение принимаемых решений.

5.2. Совет профилактики имеет право:
• Давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам по вопросам 

коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними.



• Выносить на обсуждение информацию о состоянии проблемы правонарушений 
несовершеннолетних.

• Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОДН и 
имеющих условную судимость.

• Вовлекать подростков, склонных к нарушениям режима и правил внутреннего 
распорядка спецшколы, правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 
художественного творчества.

• Выносить представления о самовольных уходах на комиссию по делам 
несовершеннолетних УГО.

• Заслушивать педагогов о состоянии работы по укреплению дисциплины и 
профилактики правонарушений.

• Ходатайствовать перед ОДН о снятии с учета воспитанников, исправивших свое 
поведение.

6. Ответственность Совета профилактики.
6.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов

(протокол заседаний) и законность принимаемых решений.
7. Документация Совета профилактики.

: 7.1. Приказ о создании Совета профилактики.
7.2. Протоколы Совета профилактики.
7.3. Списки воспитанников, состоящих на учете в ОДН.
7.4. Списки детей, сохранивших склонность к правонарушениям.

8. Регламент.
8.1. Совет профилактики собирается не реже одного раза в три месяца
8.2. Заседание Совета профилактики оформляется протоколом, который хранится у секретаря

5 лет.


