
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа»

ПРИКАЗ

22.06.2020 № 183/1

Е. Орлов

Об утверждении Положения 

о Совете профилактики

На основании ст. 15 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказа Министерства просвещения РФ от 17 июля 

2019 г. № 381 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа’'

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о Совете профилактики правонарушений 

обучающихся (Приложение 1) и ввести его в действие с 01.09.2020 г.

Директор
T _R  Х о х л о в а



Рассмотрено Утверждено

На Педсовете Приказом директора

«22» июня 2020 г. № 183/1 от 22.06.2020

Протокол № 10

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ

ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

1. Общие положения 

Е Е  Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений обучающихся (далее - Положение) 

федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Орловское специальное учебно- 

воспитательное учреждение закрытого типа».

1.2. Совет профилактики является коллегиальным координационно

совещательным органом, объединяющим усилия педагогического коллектива, 

субъектов системы профилактики муниципальных, областных ведомств и 

организаций, родителей (лиц их заменяющих) обучающихся, в создании 

единой системы по предупреждению правонарушений и созданию безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся.

ЕЗ. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

РФ от 17 июля 2019 г. № 381 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа” , Уставом учреждения и настоящим 

Положением.

1.4. Совет профилактики действует на основе принципов законности, 

индивидуальности, гуманности, демократичности и конфиденциальности 

полученной информации, профессионализма и ответственности.

1 1Дели и задачи Совета профилактики правонарушений



2.1. Целью деятельности Совета профилактики является противодействие 

противоправным поступкам обучающихся через осуществление 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними.

2.2. Основные задачи Совета профилактики правонарушений: 

разработка и осуществление комплекса социальных, правовых,

психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

- разъяснение положений действующего законодательства РФ о мерах 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений;

- организация и проведение индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися;

проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

повышение эффективности межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

ведение учета дисциплинарных проступков обучающихся;

3. Организация работы Совета профилактики правонарушений

3.1. Состав Совета профилактики формируется директором и утверждается 

приказом по учреждению сроком на один учебный год.

3.2. Совет профилактики образуется в следующем составе: 

председатель Совета профилактики;

заместитель председателя Совета профилактики; 

секретарь Совета профилактики; 

члены Совета профилактики.

3.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель 

Совета профилактики - директор.

В отсутствие директора заседание Света профилактики проводит заместитель 

председателя Совета профилактики -  заместитель директора по ВР.

Секретарь Совета профилактики назначается приказом директора на новый 

учебный год.

3.4. Заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в месяц.

3.4.1. Заседания Совета профилактики могут быть 2-х видов: плановое и 

внеплановое.



3.4.2. Внеплановое заседание проводится по мере необходимости, по 

решению администрации или по запросу специалистов, работающих с 

обучающимся, с целью выработки программы совместных действий по 

решению нестандартной, сложной или кризисной ситуации.

3.5. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на первом в учебном году заседании Совета 

профилактики и утверждается директором. В течение года, по мере 

необходимости, в план вносятся коррективы.

3.6. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Решения Совета профилактики 

принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в 

заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является 

решающим.

3.7. Решения Совета профилактики реализуются через приказ директора.

3.8. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 

протоколируются.

4. Права и обязанности Совета профилактики правонарушений

4.1. Совет профилактики обязан:

а) разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогических работников учреждения с субъектами системы профилактики;

б) способствовать повышению эффективности работы учреждения по 

профилактике правонарушений обучающихся;

в) изучать состояние профилактической работы в учреждении, по классам, 

группам, особенности развития личности обучающихся, относящихся к 

«группе риска» и их внеурочную занятость;

г) осуществлять консультационно-информационную деятельность для 

педагогического коллектива;

е) контролировать исполнение принимаемых решений.

4.2. Совет профилактики имеет право давать индивидуальные и 

коллективные рекомендации педагогам по вопросам коррекции поведения 

подростков и проведения профилактической работы с ними.

5. Ответственность Совета профилактики



Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоков заседаний, ходатайств, писем, распоряжений) и 

законность принимаемых решений.


