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ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________№_______ 

           п.Игрим 

 

О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ.  

1.2. Совет профилактики правонарушений (далее Совет Профилактики) в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом «Об основных направлениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№120 от 24.06.1999г. 

 

                                                  2.  Цели и задачи  

 

 2.1.     Совет профилактики создается и действует с целью организации осуществления 

и контроля деятельности МБОУ ДОД ДЮЦ в сфере профилактики правонарушений 

обучающихся. 

2. 2.     Задачи Совета профилактики: 

 выявление обучающихся, находящихся в социально – опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, применение мер по воспитанию таких обучающихся; 

 обеспечение прав и защиты законных интересов несовершеннолетних; 

 выявление семей, находящихся  в социально – опасном положении, оказание 

помощи в воспитании и обучении детей; 

 обеспечение механизма взаимодействия ДЮЦ с органами и субъектами 

профилактики по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты прав детей. 

 

3. Структура и организация работы 

 

3.1. Состав Совета профилактики утверждается директором ДЮЦ по 

представлению социального педагога. В состав Совета профилактики входят:  

 председатель Совета профилактики, заместитель председателя и секретарь; 

 члены Совета профилактики: педагогические работники, представители 

органов ученического самоуправления, родительская общественность. 

3.2. Формы работы Совета профилактики:  

 организация мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений 

и других негативных проявлений в среде обучающихся; 

 оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

 обсуждение анализа результатов деятельности педагогов по профилактике 

правонарушений по работе с детьми «группы риска»; 



 рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов ДЮЦ, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах  компетенции Совета. 

3.3. Заседания Совета профилактики проводятся не реже трех раз в год, при 

необходимости - чаще. 

3.4. Решения Совета профилактики принимаются  открытым голосованием и 

являются полномочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 

членов Совета. Решение Совета  профилактики, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для обучающихся, родителей (законных 

представителей) и всего педагогического коллектива. 

 

4. Документация Совета профилактики 
   

          4.1.       Заседания и решения  Совета профилактики протоколируются и хранятся в   

                Социально-психологической службе. 

           4.2.     Делопроизводство Совета профилактики включает в себя приказ о составе  

                Совета, Положение о  Совете, Протоколы заседаний Совета. 

 

 

Зам. директора по УВР_______     _______________            __В.В.Ковтун__                                
Наименование должности составителя                           Подпись                                Расшифровка подписи 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Педагог-психолог                    ________________                  Г.Н.Вынгилева 

 

Социальный педагог               ________________                  Н.В.Сысоева 

 

 

 

 

Принято на заседании педсовета (протокол от 26.12.2013 № 3) 
 


