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ПОЛОЖЕ1 
о Совете профилактики правонарушений 

смоленского областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Сафоновская детский дом-школа»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 
Областным законом «Об образовании в Смоленской области» от 
31.10.2013 № 122-з, в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», с Положением о комиссиях по 
делам несовершеннолетних, Уставом СОГБОУ «Сафоновская детский 
дом-школа» (далее Учреждения).

1.2. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений
смоленского областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Сафоновская детский дом-школа» (далее - 
Положение) является локальным актом Учреждения, регулирующим цели 
организации работы по предупреждению правонарушений и 
преступлений, укреплению дисциплины среди воспитанников учреждения.

1.3. Состав совета профилактики утверждается приказом и состоит из 
председателя, его заместителя, инспектора ПДН и членов совета.

2. Члены Совета профилактики правонарушений

2.1. Членами Совета профилактики являются наиболее опытные 
работники учреждения, представители общественных организаций,
сотрудники правоохранительных органов.



3. Задачи и порядок деятельности 
Совета профилактики правонарушений

3.1 Совет профилактики правонарушений:
- 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 ПДН;

- выявляет трудновоспитуемых подростков;
- вовлекает воспитанников, склонных к правонарушениям в спортивные 

секции, кружки;
- организует индивидуальное шефство над трудными детьми;
- заслушивает воспитателей, классных руководителей, социальных 

педагогов о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике 
правонарушений;

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета;
- ходатайствует перед педсоветом, полицией о снятии с учета 

воспитанников, исправивших свое поведение;
- организует обучение актива современным формам и методам работы 

по предупреждению правонарушений.
•*

3.2. Совет профилактики правонарушений рассматривает вопросы, 
отнесенные к его компетенции на своих заседаниях, которые проходят один 
раз в месяц (кроме экстренных случаев).

3.3. При разборе персональных дел воспитанников приглашаются 
воспитатель, классный руководитель и социальный педагог.

3.4. Работа Совета профилактики правонарушений планируется на 
учебный год и утверждается директором.

3.5. Свою работу Совет профилактики правонарушений проводит в 
тесном контакте с правоохранительными органами, общественными 
организациями, Проводящими воспитательную работу с детьми.

3. Документация Совета профилактики

4.1. Приказ о создании Совета профилактики.
4.2. Протоколы заседаний.
4.3. Карты воспитанников, состоящих на учете в учреждении.
4.4. Списки воспитанников, стоящих на внутришкольном учете.


