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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ
Совет профилактики – это орган, созданный для осуществления
профилактической работы с воспитанниками, склонными к совершению
поступков, связанных с нарушением Устава Государственного казенного
оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в
длительном лечении "Санаторный детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта Кисловодска , далее
Учреждение.






Цели проведения Совета профилактики:
проведение профилактической работы, направленной на выполнение
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
предупреждение противоправного деяния со стороны воспитанников;
предупреждение повторного правонарушения со стороны воспитанников,
состоящих на различных видах учета;
охрана и защита прав воспитанников;
укрепление дисциплины среди воспитанников

Состав комиссии Совета профилактики назначается приказом директора
учреждения.
В него входят:
 зам. директора по УВР
 социальный педагог
 воспитатель
 медицинский работник
Приглашается на заседания:
 инспектор ОДН












Совет профилактики:
изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
воспитанников, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение;
рассматривает персональные дела воспитанников - нарушителей порядка;
осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
ОДН, в комиссии по делам несовершеннолетних;
вовлекает подростков, склонных к правонарушениям в спортивные секции, в
кружки технического и художественного творчества;
организует индивидуальное шефство над «трудными» подростками;
заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных наставников о работе
по предупреждению правонарушений среди воспитанников, о выполнении
рекомендаций и требований Совета профилактики;
заслушивает воспитателей о состоянии работы по укреплению дисциплины и
профилактике правонарушений;
вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения руководством учреждения;
ходатайствует перед педсоветом и комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав о снятии с учета воспитанников, исправивших свое
поведение;
оказывает помощь наставникам, закрепленным за правонарушителями, в
проведении индивидуальной воспитательной работы.

Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже двух раз в месяц
(кроме экстренных случаев).
Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.
При разборе персональных дел вместе с воспитанником приглашается
воспитатель.
Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с
правоохранительными органами.







Решением Совета профилактики может служить:
предупреждение;
назначение испытательного срока;
постановка на внутренний учет или снятие с учета
Постановка на внутренний учет:
а) причины постановки на учет:
нарушение Устава учреждения;
совершение правонарушения (нецензурная брань, мелкое хулиганство,
хищение, порча имущества, употребление спиртных напитков, токсических и
наркотических веществ);

б) основание для постановки на учет являются:
 докладная воспитателя на имя руководителя учреждения или заместителя по
УВР;
 решение Совета профилактики, педсовета;
 материалы проверки по факту совершения проступка (объяснение
пострадавшего, справка медработника и т.п.).
в) на воспитанника, поставленного на внутренний учет, разрабатывается
план индивидуальной работы, наставником ведётся журнал, где отражена
профилактическая работа с несовершеннолетним.




Документация Совета профилактики:
приказ о создании Совета профилактики;
план работы Совета профилактики на учебный год
Протоколы заседаний Совета профилактики

