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Положение 

о Совете профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних в ТОГБОУ «Красносвободненская  

санаторная школа-интернат» 

 

 

      1. Общие положения. 

 

      1.1 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений (далее «Совет») 

создан в Тамбовском областном государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Красносвбодненская санаторная школа-

интернат» (далее «школа-интернат»)  для предупреждения безнадзорности и 

правонарушений  воспитанников, защиты их прав и законных интересов. 

      1.2 В состав Совета  входит администрация школы-интерната, социальный 

педагог, педагог - психолог,  наиболее опытные учителя и воспитатели школы-

интерната, по необходимости инспектор ОПДН ОМВД по Тамбовскому району, 

представители детской организации школы-интерната.  

      Руководит Советом  заместитель директора по воспитательной работе школы-

интерната.  

      1.3 Совет в своей деятельности руководствуется нормами международного 

права, Конституцией РФ, Федеральными законами, Законом Российской Федерации 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», нормативными актами Тамбовской области, Уставом школы-

интерната. 

      

      2. Задачи  Совета. 

 

     2.1 Создание системы работы в школе-интернате по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих им; 

     2.2 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2.3 Разработка системы мер по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

 

      3. Функции Совета: 

      3.1 На совет возложены следующие функции: 



      - изучает и анализирует состояние дисциплины, правонарушений и 

преступности среди воспитанников, состояние воспитательной и профилактической 

работы, направленной на их предупреждение; 

      - рассматривает персональные дела воспитанников, которые нарушают 

дисциплину и правопорядок; 

      - осуществляет контроль за поведением воспитанников, состоящих на учете в 

ОПДН ОМВД России по Тамбовскому району, на внутришкольном учете; 

      - выявляет трудновоспитуемых воспитанников и родителей, не выполняющих 

свои обязанности по воспитанию детей, сообщает о них в подразделение по делам 

несовершеннолетних, в случае необходимости ставит вопрос о привлечении таких 

родителей к установленной законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 

      - вовлекает воспитанников, склонных к асоциальному поведению, в спортивные 

секции и кружки технического и художественного творчества; 

      - организует индивидуальное шефство педагогов над трудновоспитуемыми 

подростками, заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о 

работе по предупреждению правонарушений и нарушений дисциплины среди 

закрепленных подростков, по выполнению рекомендаций и требований Совета 

профилактики; 

            -  выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 

принятия решения администрацией школы-интерната; 

      - ходатайствует перед педагогическим советом и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета воспитанников, исправивших свое 

поведение; 

      - оказывает помощь педагогам, закрепленным за трудными подростками, в 

проведении индивидуальной воспитательной работы;     

      3.2 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на своих заседаниях, которые проходят по мере необходимости. Протоколы ведет 

один из членов совета профилактики. 

      3.3 При разборе персональных дел вместе с воспитанником приглашаются 

закрепленный преподаватель, воспитатели, классный руководитель, родители 

воспитанника. 

 

      4. Документация Совета. 

 

      4.1 Приказ о составе Совета профилактики. 

      4.2 План работы Совета профилактики. 

      4.3 Протоколы заседаний. 

      4.4 План работы совместно с ОПДН ОМВД России по Тамбовскому району. 

      4.5 Карточка учета воспитанника, состоящего на внутришкольном учете. 

      4.6 Списки воспитанников, требующих особого внимания, списки детей из 

неблагополучных семей.  

 

      5. Меры воздействия и порядок их применения. 

 

      Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей и после всестороннего рассмотрения всех 

обстоятельств дела принимает меры воздействия. 



      В отношении несовершеннолетнего: 

- предупредить, установив испытательный срок и возложив контроль на конкретное 

должностное лицо; 

- направить представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

      В отношении родителей: 

- вынести предупреждение; 

- направить материал в ОПДН ОМВД Росси по Тамбовскому району для 

оформления протокола об административном правонарушении. 

      Решение действует в течение одного года. Мера воздействия считается снятой, 

если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового проступка или 

правонарушения.  

 

     Срок действия данного положения не ограничен. 

 

                                                                                       


