
 
 

 

 



и родители (законные представители) по согласованию. 

1.3. Руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет 

председатель, который организует подготовку и проведение заседания Совета, 

обеспечивает их систематичность, формирует состав обучающихся, 

приглашенных на заседание, следит за выполнением решений и рекомендаций 

Совета профилактики. 

1.4. Председателем совета профилактики является заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1.5.  На первом заседании избирается секретарь Совета, который несет 

ответственность за ведение протоколов заседаний Совета профилактики. 

1.6.  Совет профилактики подчиняется директору кадетского корпуса. 

 

2 . Цели работы совета профилактики 

2.1. Планирование, организация и осуществление контроля за проведением 

первичной и вторичной профилактики социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально 

опасных заболеваний среди учащихся.  

 

3 . Задачи Совета профилактики 

3.1. Мониторинг состояния проблем безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся; 

3.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

3.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3.4. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

3.5. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность. 

 

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 
4.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

1. безнадзорные, беспризорные; 

2. склонные к бродяжничеству; 

3. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию; 

4. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

5. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

6. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, не связанного с психическим расстройством; 



7. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

8.  состоящие на внутреннем учете в кадетском корпусе, органах внутренних дел, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления за совершение антиобщественных действий, правонарушений, 

преступлений; 

9. нарушающие Устав кадетского корпуса. 

4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей (законных представителей), 

если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа 

проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

5. Права и обязанности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики обязан: 

5.1.1. разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогического состава кадетского корпуса с общественностью, призванной 

осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений; 

5.1.2. способствовать повышению эффективности работы кадетского корпуса по 

профилактике безнадзорности и правонарушений; 

5.1.3. анализировать свою деятельность, а именно: 

5.1.3.1. изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся 

кадетского корпуса; 

5.1.3.2. изучает состояние профилактической деятельности кадетского корпуса, 

эффективность проводимых мероприятий; 

5.1.3.3. выявляет детей с девиациями в поведении; 

5.1.3.4. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 

5.2. Совет профилактики имеет право: 

5.2.1. выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в 

классе информацию о состоянии проблемы безнадзорности и правонарушений. 

5.2.2. ходатайствовать перед КДН о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.2.3. давать рекомендации работникам кадетского корпуса по созданию 

оптимальных условий для воспитания и обучения обучающихся кадетского 

корпуса, в том числе по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

5.2.4. организует встречи с работниками правоохранительных органов, службами 

безопасности., инспектором ОДН. 

5.2.5. привлекает другие отделения (службы, отделы) к выполнению задач, 

возложенных на совет профилактики. 

5.2.6. требует и получает от других служб определенные сведения по вопросам, 

входящим в компетенцию совета. 

5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность 

принимаемых решений. 

http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-iv/glava-13/#100795


 

6.  Организация работы совета 

6.1. Заседания Совета профилактики проводится не реже четырёх раз в год (1 

раз в четверть), а также  и внепланово в случае необходимости. 

6.2. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании педагогического совета. 

6.3. Время, место и повестка дня заседания Совета профилактики 

сообщаются не позднее, чем за два дня до его проведения. 

6.4. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов. 

6.5. Процедурная схема заседания включает следующее: 

 Организационный момент; 

 Заслушивание представления, характеристики; 

 Собеседование с воспитанником; 

 Обмен мнениями и предложениями по обсуждаемому вопросу, прения; 

 Выработка решений и рекомендаций. 

 Оформление установленной документации. 

6.6. Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательные мероприятия с детьми. 

6.7. Деятельность Совета профилактики по осуществлению непосредственной 

профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся: 

6.7.1. рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным 

поведением; 

6.7.2. определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

учащимся и представляет ее (его) на утверждение директору кадетского корпуса; 

6.7.3. направляет в случае необходимости учащегося или его родителей (законных 

представителей) на консультации к специалистам (психологу, медицинскому 

работнику, социальному педагогу и т.п.); 

6.7.4. осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в 

кадетском корпусе; 

6.7.5. рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением локальных 

актов кадетского корпуса, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

6.7.6. вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, действующие в школе, городе; 

6.7.7. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

6.7.8. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных 

к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной 

работы; 

6.7.9. заслушивает и обсуждает анализы результаты деятельности классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-

педагогической и психологической работе с детьми «группы риска»; 

6.7.10. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

учащимся. 



6.8. Организационная деятельность Совета профилактики: 

6.8.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

6.8.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует Совет организации, инициирует принятие постановления комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления, о проведение индивидуальной профилактической работы с 

привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 

федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

6.8.3. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления, ОВД о досрочном снятии с внешнего 

учета реабилитированных учащихся; 

6.8.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

учреждения образования и для принятия решения руководством кадетского 

корпуса; 

6.8.5. оказывает помощь воспитателям, педагогам, работающим с данным 

учащимся (организует работу педагогического консилиума); 

6.8.6. оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

6.8.7. организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

 

7. Документация и отчетность Совета профилактики 

7.1.  Документация Совета профилактики: 

7.1.1.  Приказ о создании Совета профилактики 

7.1.2. Положение о Совете профилактики 

7.1.3. План работы. 

7.1.4. Протоколы заседаний. 

7.1.5. Список воспитанников, состоящих на:  

7.1.5.1. внутришкольном учете; 

7.1.5.2. в категории дети «группы риска»; 

7.1.5.3. учете в ОДН ОП-3 МУ МВД России «Иркутское». 

7.1.6. Отчет о результатах деятельности Совета по профилактике. 

7.2. Заседания и решения Совета профилактик протоколируются социальным 

педагогом и хранятся в его дело производстве. 

7.3. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики заслушиваются 

на совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в 

общий анализ деятельности кадетского корпуса за учебный год. 

 

8. Взаимоотношения. 

8.1. Совет профилактики работает в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

8.2. Совет профилактики взаимодействует с органами правопорядка города, 

района и области, инспекцией по делам несовершеннолетних, комиссией по делам 

несовершеннолетних, обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию со всеми интересующими ее лицами. 



 

 


