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1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

воспитанников детского дома (далее - Совет) создается для 
осуществления единого подхода к решению проблем профилактики 
правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних, 
защиты их прав и законых интересов.

1.2. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН "О правах 
ребенка», Уставом детского дома, настоящим Положением, 
нормативными документами детского дома и приказами директора.

1.3. Профилактический Совет призван объединить усилия педагогов 
детского дома, социально-педагогических служб школ, в которых 
учатся воспитанники, инспекции ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 (по 
обслуживанию Засвияжского района г. Ульяновска) УМВД России в 
создании единой системы по профилактике правонарушений и 
безнадзорности.

2.1. Состав и Положение о Совете рассматривается на заседании Совета и 
утверждаются директором, принимаются решением педагогического 
совета перед началом учебного года.

2.2. Положение Совета утверждается и принимается ежегодно. Состав 
Совета утверждается и, принимается по мере изменения.

2.3. В состав Совета входят:
- представитель органов опеки и попечительства (по согласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- социальные педагоги;
- педагог-психолог;
- воспитатели групп (семей) детского дома;
- инспектор ПДН;
- юрисконсульт;
- представители социально-психологической службы школ, в которых 
обучаются воспитанники (по согласованию);

2. Состав Совета



- член ООО «Совет ветеранов Засвияжского РУВД» (по согласованию);
- члены попечительского совета, кураторы, наставники (по согласованию).
2.4. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет заместитель 

директора по социально-педагогической работе.
2.5. На заседания Совета могут приглашаться классные руководители 

школ, в которых обучаются воспитанники, представители 
правоохранительных органов, общественных организаций.

3. Основные задачи и функции Совета
3.1. Осуществляет деятельность по исполнению требования Закона «Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ и, участвует в
разработке и выполнении мероприятий, направленных на его 
выполнение.

3.2. Реализация планов по профилактике правонарушений в детском доме.
3.3. Обеспечивает механизм взаимодействия детского дома с 

правоохранительными органами, представителями лечебно- 
профилактических, образовательных учреждений и других 
организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений, защиты прав воспитанников.

3.4. Выявляет, анализирует причины и условия, способствующие 
совершению антиобщественных действий несовершеннолетних.

3.5. Проведение индивидуально-профилактической работы с 
воспитанниками.

3.6. Мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.

3.7. Создание системы и организация работы по профилактике 
правонарушений.

3.8. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, 
конференций по проблемам профилактики правонарушений.

4. Права Совета
4.1. Совет имеет право вносить изменения и дополнения в планы учебно- 

воспитательного процесса детского дома.
4.2. Представлять по данной проблеме педагогический коллектив в 

различных органах управления, общественных организациях, 
структурах власти.

4.3. Рассматривать отчеты воспитателей и специалистов детского дома, 
педагогов дополнительного образования, воспитанников.

4.4. Ходатайствовать перед администрацией детского дома о принятии мер 
воспитательного, административного (через комиссию по делам 
несовершеннолетних) воздействия.

4.5. Давать индивидуальные и коллективные рекомендации воспитателям 
по вопросам коррекции поведения подростков и проведения 
профилактической работы с ними.

4.6. Выносить на обсуждение МО, педагогических собраний и собраний в
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группе информацию о состоянии проблемы правонарушений 
воспитанников.
Запрашивать от воспитателей сведения, необходимые для работы 
Совета, а также приглашать их для получения сообщений и 
объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом.
Рассматривать информацию, докладные записки педагогов по 
вопросам поведения, успеваемости и посещаемости уроков 
воспитанниками, фактах жесткого обращения с детьми со стороны 
взрослых.
Выходить с ходатайством на педагогический совет о постановке на 
внутренний учет детского дома и учет в ПДН воспитанников или 
снятии с учетов.
Вносить предложения о постановке воспитанников «группы риска» и 
снятии с контроля воспитанников «группы риска».

5,Обязанности Совета
Разрабатывать и, внедрять систему взаимодействия администрации и 
педагогов детского дома с общественностью, призванной 
осуществлять профилактику правонарушений несовершеннолетних. 
Способствовать повышению эффективности работы детского дома по 
профилактике правонарушений воспитанников.
Изучать состояние профилактической работы в группах,особенности 
развития личности воспитанников, относящихся к "группе риска" и их 
внеурочную занятость.
Приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению 
персональных дел воспитанников кураторов этих воспитанников или 
лиц их заменяющих.
Осуществлять консультационно-информационную деятельность для 
педагогического коллектива.
Контролировать исполнение принимаемых решений.
Анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее 
результатах на педагогических советах и МО.

6. Организация деятельности Совета
Заседание Совета осуществляется не реже одного раза в месяц 
(последний четверг месяца).
Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по 
распоряжению директора детского дома, решению большинства 
членов Совета.
План работы Совета на учебный год составляется с учётом целевых 
программ и нормативных документов, программы развития детского 
дома.
Заседания Совета является правомочным, если на нём присутствуют 
более половины его членов. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае 
равенства голосов, голос председателя является решающим.



6.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 
воспитанников, кураторов, оперативных совещаний, общих и 
групповых собраний, по детским средствам массовой информации 
(молнии, газеты, объявления и т.п.).

7. Подготовка и рассмотрение дел
7.1. Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются 
председателем, который принимает решение о рассмотрении дела на 
заседании Совета, определении круга лиц, подлежащих приглашению на 
заседание, времени рассмотрения дела.

8. Меры воздействия и порядок их применения
8.1. Совет рассматривает собранные материалы, выслушивает объяснения 
несовершеннолетнего, его воспитателя и после всестороннего 
рассмотрения всех обстоятельств дела, принимает решение о мерах 
воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут 
быть:
- предупреждение, с установлением испытательного срока и возложением 
контроля на конкретное должностное лицо;
- обязанности по принесению публичных извинений;
- направление ходатайства на воспитанника о постановке на внутренний 

учет и в ПДН;
8.2. Решение Совета действует в течение 6 месяцев или одного года. Мера 
воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого 
срока не совершил нового правонарушения. Снятие с учетов 
рассматривается на педагогическом совете.

9. Документация и отчетность
9.1. Заседания и решения Совета протоколируются секретарем Совета и 
хранятся в делопроизводстве секретаря. Протокол составляется в течение 
5 рабочих дней с момента окончания заседания.
9.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на 
совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в 
приложение к протоколам Совета.

10. Ответственность Совета
10.1 Совет несет ответственность за правильность оформления 
документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 
принимаемых решений.


