
 



1. Общее положение 
 

1. Совет профилактики создан в Государственном областном бюджетном учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мурманский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» (далее по тексту Центр) для работы 

по предупреждению самовольных уходов, правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди воспитанников. 

1.1. Состав совета профилактики утверждается приказом директора Центра. В состав совета 

профилактики входят психологи, социальные педагоги, наиболее опытные воспитатели 

Центра. По согласованию могут входить представители общественных организаций, 

сотрудники правоохранительных органов, представители КДН. Руководит советом 

профилактики заместитель директора по РВР или заместитель директора СПА. 

1.2. Совет профилактики работает во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

1.3. Совет профилактики  руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
Федеральным Законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности, и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

2. Задачи и порядок деятельности совета профилактики правонарушений 

 

2.1 Совет профилактики правонарушений: 

 изучает и анализирует состояние беспризорности, самовольных уходов, 

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 ГДН; 

 вовлекает подростков, склонных к самовольным уходам и правонарушениям, в 

спортивные секции и кружки различной направленности, в коллективные трудовые 

дела, общественную работу; 

 осуществляет профилактическую работу с воспитанниками, склонными к 

самовольным уходам и правонарушениям; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты педагогов Центра о работе по 

предупреждению самовольных уходов и правонарушений среди воспитанников, о 

выполнении рекомендаций и требований совета профилактики; 

 ходатайствует перед ГДН и комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с 

учета воспитанников, исправивших свое поведение; 

 оказывает помощь воспитателям в проведении индивидуальной воспитательной 

работы с воспитанниками, склонными к самовольным уходам и правонарушениям, в 

организации их досуговой деятельности; 

 организует работу по обучению педагогов Центра современным формам и методам 

работы по предупреждению правонарушений среди воспитанников; 

 координирует работу с другими образовательными учреждениями, оказывающими 

педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с отклонением в поведении. 

2.2 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных случаев). 

Заседания протоколируются секретарем, избранным  из членов совета профилактики. 

2.3. При разборе персональных дел вместе с воспитанником приглашаются воспитатели 

группы. 

2.4. Работа совета профилактики планируется на учебный год.  

2.5. Совет профилактики осуществляет работу в тесном контакте с правоохранительными 

органами и общеобразовательными учреждениями, в которых обучаются воспитанники. 

 



3. Документация совета профилактики 

 

1.1. Приказ о создании совета профилактики. 

1.2. Протоколы заседаний. 

1.3. Списки воспитанников, состоящих на учете в ГВД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


