
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Таганрогская санаторная школа-интернат» 

 

 

ПРИНЯТО:                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                           приказом  ГКОУ РО «Таганрогская  

 протокол от 16 октября 2015г. № 2                         санаторная школа-интернат» 

                                                                                     от 16 октября 2015г.. № 198 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по профилактической работе с несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и их родителями 

(законными представителями) в ГКОУ РО «Таганрогская санаторная 

школа-интернат» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Совете по профилактической работе с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и их 

родителями (законными представителями) ГКООУ РО санаторной школы-

интерната № 18 г. Таганрога, в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе Закона Российской Федерации «Об образовании», основании 

Федерального Закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава 

Образовательного учреждения.  

1.2. Целью деятельности Совета по профилактической работе с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и их 

родителями (законными представителями), в дальнейшем – «Совета по 

профилактике», является обеспечение единого подхода участников 

образовательного процесса, органов опеки и попечительства муниципального 

образования и правоохранительных органов к решению проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов.  

1.3. Совет по профилактике работает совместно с Педагогическим 

советом, администрацией и педагогическими работниками образовательного 

учреждения.  

Деятельность Совета по профилактике осуществляется в строгом 

соответствии с нормами международного права, действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность Образовательного учреждения и 

настоящим Положением.  

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом 

образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного 

учреждения.  



1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения Советом образовательного учреждения и утверждается 

директором Образовательного учреждения. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 

2.1. Осуществление мер по защите интересов несовершеннолетних.  

2.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних.  

2.3. Осуществление мер, предусмотренных Законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения по 

координации деятельности педагогического коллектива, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

2.4. Осуществление профилактической работы с обучающимися, 

нарушающими Правила поведения для обучающихся, поставленными на 

профилактический учет в ПДН или на внутренний учет в Образовательном 

учреждении, и их родителями (законными представителями), содействие 

социально-педагогическому сопровождению таких обучающихся.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

 

К компетенции Совета по профилактике относятся:  

- организация контроля над условиями воспитания, обучения и 

содержания несовершеннолетних;  

- подготовка материалов, представляемых в Комиссию по делам 

несовершеннолетних по вопросам, связанным с воспитанием, обучением и 

содержанием несовершеннолетних, предусмотренных Законодательством 

Российской Федерации;  

- рассмотрение вопросов о состоянии образовательной деятельности и 

поведении несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН и внутреннем учете 

образовательного учреждения;  

- оказание содействия несовершеннолетним, оставшимся без попечения 

родителей во взаимоотношениях с органами опеки и попечительства для 

решения проблем с установлением опеки или попечительства.  

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
 

4.1. Совет по профилактике имеет право:  

- осуществлять контроль над условиями содержания и воспитания 

несовершеннолетних в семье и в образовательном учреждении;  



- проводить личный прием обучающихся, родителей (законных 

представителей), рассматривать их жалобы и заявления и принимать по ним 

решения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

и локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

- вносить представления Совету образовательного учреждения, 

государственным органам, общественным организациям и учреждениям по 

вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

- входить с представлениями в соответствующие государственные 

органы о привлечении к юридической ответственности лиц, создающих 

условия для совершения несовершеннолетними актов антиобщественного 

поведения, правонарушений или преступлений;  

- приглашать для получения объяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета по профилактике несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и иных лиц.  

4.2. О решениях, принятых Советом по профилактике, ставятся в 

известность все заинтересованные лица, а также органы самоуправления. 

4.3. Решения, принятые в пределах компетенции Совета по 

профилактике являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

4.4. Совет по профилактике несет ответственность:  

- за соблюдение в процессе осуществления своей деятельности 

законодательства Российской Федерации, Устава образовательного 

учреждения, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по 

профилактике антиобщественного поведения и правонарушений 

несовершеннолетних, локальных нормативных актов образовательного 

учреждения и настоящего Положения;  

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса.  

 

5. СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
 

5.1. В состав Совета по профилактике входят:  

- директор образовательного учреждения;  

- заместитель директора по воспитательной работе;  

- заместитель директора по учебной работе; 

- социальный педагог;  

- психолог; 

- педагоги школы; 

- представители школьного амоуправления.  

По приглашению членов Совета по профилактике в его работе могут 

принимать участие работники вышестоящих органов управления 

образованием, инспектор ПДН, специалист отдела опеки и попечительства, 

родители обучающихся.  

Правом голоса на заседаниях Совета по профилактике обладают только 

его члены, приглашенные инспектор ПДН и специалист отдела опеки и 

попечительства.  



5.2. Для ведения протокола заседаний Совета по профилактике из его 

членов избирается секретарь.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ 
 

6.1. Заседания Совета по профилактике проводятся в соответствии с 

Планом работы Образовательного учреждения на текущий учебный год, а 

также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов 

осуществления образовательной деятельности, но не реже 4 раз в год.  

6.2. Совет по профилактике считается собранным, если на заседании 

присутствуют не менее 5 (пяти) человек, включая председателя и 

приглашенных работников вышестоящих органов управления образованием, 

инспектора ПДН и специалиста отдела опеки и попечительства.  

6.3. Решения Совета по профилактике считаются принятыми, если за 

них проголосовало свыше 50% его членов, участвующих в заседании плюс 

один голос.  

6.4. Заседания Совета по профилактике оформляются протоколом с 

указанием даты, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке 

приглашенных на заседание лиц, а также лиц, участвующих в рассмотрении 

вопроса.  

Протокол заседания Совета по профилактике подписывается 

председателем и секретарем.  

 


