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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
РЕФТИНСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета профилактики
правонарушений обучающихся (далее - Положение) федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рефтинское специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» (далее - Рефтинское СУВУ).
1.2. Совет профилактики является коллегиальным координационно-совещательным
органом, призванным объединить усилия педагогического коллектива, муниципальных,
областных ведомств и организаций, осуществляющих профилактическую работу с
несовершеннолетними, родителей (лиц их заменяющих) обучающихся, в создании единой
системы в Рефтинском СУВУ по предупреждению правонарушений
и созданию
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся.
1.3.
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», Концепцией (проект) развития системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, Уставом учреждения и настоящим
Положением.
1.4.
Совет профилактики действует на основе принципов законности,
интеграции, актуальности и практической направленности,
индивидуальности,
гуманности, демократичности и конфиденциальности полученной информации,
включенности, профессионализма и ответственности.

2. Цели и задачи Совета профилактики правонарушений
2.1. Целью деятельности Совета профилактики является противодействие
противоправным поступкам обучающихся Рефтинского СУВУ через осуществление
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними.
2.2.
Основные задачи Совета профилактики правонарушений:
разработка и осуществление комплекса социальных, правовых, психологопедагогических, медико-социальных, воспитательных, в том числе правовоспитательных
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;
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И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Т А - деятельность органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по своевременному предупреждению и
выявлению обстоятельств, являющихся основаниями для признания несовершеннолетних и семей, находящимися в
социально опасном положении, а также по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и их семей и
(или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий, (ст. 1. ФЗ -120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»).
1

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;
ведение мониторинга эффективности профилактической работы с обучающимися в
Рефтинском СУВУ.
3.

Организация работы Совета профилактики правонарушений

3.1. Состав Совета профилактики формируется директором Рефтинского СУВУ и
утверждается приказом по учреждению сроком на один календарный 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 Рефтинского СУВУ.
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, группой
обучающихся, с целью выработки программы совместных действий по решению
нестандартной, сложной или кризисной ситуации.
3.5. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий календарный год.
План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором
Рефтинского СУВУ. 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
Рефтинского СУВУ.
3.8. Совет доводит до сведения работников учреждения, обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
о
совершенных
правонарушениях
в
целях создания общественного мнения и своевременного принятия мер по их
предупреждению.
3.9. Информация, связанная с индивидуальным маршрутом развития личности
обучающихся, является конфиденциальной и может быть использована только в
профессиональных целях для создания максимально возможных условий для развития и
реабилитации обучающихся.
3.10. Ход
заседания
Совета
профилактики
и
принимаемые
решения
протоколируются.

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н Ы Й П Р О С Т У П О К — правонарушение, совершенное в сфере служебных отношений и
посягающее на обязательный порядок деятельности определенных коллективов людей: рабочих, служащих,
военнослужащих, учащихся и др ... Юридическая
энциклопедия.
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4.

Содержание деятельности Совета профилактики правонарушений

4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- через
разработку
и
осуществление
мониторинга
результативности
профилактической работы в учреждении, службах и подразделениях Рефтинского
СУВУ;
- проведение в системе анализа причин и мотивов антиобщественного поведения
обучающихся.
4.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике правонарушений обучающихся:
- рассматривает личные дела, индивидуальный маршрут развития личности
обучающихся Рефтинского СУВУ;
- определяет план индивидуальной профилактической работы с обучающимся;
- материалы в отношении обучающегося рассматриваются с обязательным его
присутствием на заседании Совета профилактики;
- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
обучающимся;
- направляет при необходимости обучающегося на консультации к специалистам:
педагогу-психологу, медицинскому, социальному работнику;
- осуществляет
дисциплинарную
практику
в
отношении
обучающихся:
применение мер
поощрения и взыскания с целью
воспитания
и
укрепления дисциплины, постановку и снятие обучающегося с внутреннего
контроля;
- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся;
- заслушивает, на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей,
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы.
4.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- привлекает к участию в заседаниях Совета профилактики правонарушений
представителей учреждений и ведомств по вопросам профилактики правонарушений
несовершеннолетних;
- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует
об этом директора Рефтинского СУВУ, инициирует принятие постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного
самоуправления о проведение индивидуальной профилактической работы с
привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст.6 Закона
российской федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения
и для принятия решения руководством Рефтинского СУВУ;
- организует, курирует, контролирует деятельность Дисциплинарной комиссии
Рефтинского СУВУ.
5. Права и обязанности Совета профилактики правонарушений
5.1. Совет профилактики обязан:
а) разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогических работников Рефтинского СУВУ с общественностью, призванной
осуществлять профилактику правонарушений несовершеннолетних;
б) способствовать повышению эффективности работы учреждения по профилактике
правонарушений обучающихся;
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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 Рефтинского СУВУ;
е) контролировать исполнение принимаемых решений.
5.2. Совет профилактики имеет право:
а) давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам по вопросам
коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними;
б) выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в группах
информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних.
6. Ответственность Совета профилактики
Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоков заседаний, ходатайств, писем, распоряжений) и законность
принимаемых решений.
7. Документация
Основными
документами,
регламентирующими
деятельность
Совета
профилактики правонарушений, являются:
- ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Устав учреждения;
- Положение о Совете профилактики правонарушений;
- Приказ об организации работы Совета профилактики правонарушений;
- План и анализ работы Совета профилактики правонарушений на год;
- Протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений;
- Списки обучающихся, состоящих на внутреннем контроле.
- Планы индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими
на внутреннем контроле;
- Сведения о проведенной индивидуальной коррекционно-развивающей и
профилактической работе с обучающимся (копия формы 9 из ИМРЛ);
- Сведения о поощрениях и взысканиях, объявленных обучающемуся (материалы
дисциплинарной практики).
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