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Положение 

о Совете профилактики  

КГБОУ«Большемуртинская  школа-интернат»  
 

1.Общие положения: 

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность Совета профилактики 

при КГБОУ «Большемуртинской школе-интернате» (в дальнейшем 

именуемый Совет). 

1.2 Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ,  Федеральным Законом 

Российской Федерации от 24.06.99 № 120 — ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законом Красноярского края от 31.10.02г. № 4-608 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

•Совет не имеет статуса юридического лица и организован для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

несовершеннолетних. 

•Состав Совета утверждается директором школы  КГБОУ 

«Большемуртинская школа-интернат», и члены Совета выполняют 

соответствующую работу в рамках основного рабочего времени, имеющихся 

у них функциональных обязанностей. 

•Совет взаимодействует с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

  

•Основные задачи Совета: 

2.1 Координирует и контролирует деятельность классных руководителей и 

воспитателей  КГБОУ «Большемуртинская школа-интернат» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений воспитанников. 

2.2 Заслушивает классных руководителей и воспитателей о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений воспитанников. 



2.3 Готовит документы на комиссию по делам несовершеннолетних. 

2.4 Рассматривает материалы на учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих, по неуважительной причине занятия в школе 

, совершивших противоправные поступки. 

2.5 Проводит профилактическую работу с родителями (опекунами) 

уклоняющимися от выполнения своих обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. 
 

•Организация работы Совета: 

3.1 Деятельность Совета регламентируется настоящим положением. 

3.2 Общее руководство возлагается на председателя Совета. 

3.3 Заседания Совета являются основной формой его деятельности. 

3.4 Заседания проводятся один раз в месяц. 

3.5 Совет рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к его 

компетенции. 

3.6 Заседания протоколируются председателем  Совета. 

3.7 При рассмотрении персональных дел вместе с учащимися по мере 

необходимости приглашаются их родители (опекуны), классные 

руководители и воспитатели. 

3.8 Работа Совета планируется на один год. План работы обсуждается с 

заместителем директора по УВР и утверждается директором 

КГБОУ«Большемуртинская  школа-интернат» . 

3.9 Совет имеет право затребовать следующие документы: 

•ходатайства классных руководителей и воспитателей; 

•социально-педагогическую характеристику на учащегося; 

•Акт обследования социально-бытовых условий. 

4. Документация Совета: 

4.1 Приказ о создании Совета профилактики. 

4.2 План работы Совета профилактики на один год. 

4.3 Протоколы заседаний Совета профилактики. 

4.5 Анализ деятельности Совета профилактики за прошедший год. 
 


