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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

воспитанников 

МОУ «Детский дом» Усть-Катавского городского округа 

 

I. Общие положения 

                 1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений  

воспитанников МОУ «Детский дом»  - общественно-профессиональное 

объединение, действующее для решения вопросов предупреждения 

правонарушений среди воспитанников, профилактики возможных отклонений 

поведения несовершеннолетних, с целью управления реализацией  целевых 

программ, управления системой охраны прав детей. 

              1.2. В своей деятельности, Совет руководствуется положениями закона 

РФ «Об    образовании», Типовым положением об учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; федеральным законом от 

24.07.1999 года № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; законом 

Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

Постановлением Правительства Челябинской области № 37 от 17.04.2003 г.; 

Областной целевой программой «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; действующим законодательством РФ, 

Уставом МОУ «Детский дом» Усть-Катавского городского округа. 

                 1.3. Общее руководство деятельностью Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений осуществляет директор МОУ «Детский 

дом», в его отсутствие - заместитель директора по социальной адаптации. 

           1.4. В состав Совета профилактики безнадзорности правонарушений 

входят: заместители директора, социальный  педагог,  

педагог-психолог.    

             1.5.На заседания Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений приглашаются воспитатели семей детского дома,  

классные руководители, представители правоохранительных органов, 

общественных организаций, муниципальных учреждений.  
 
   
 

 



2. Задачи Совета профилактики беспризорности и правонарушений  
 воспитанников 

2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений;  

 

2.2.Выявление характера и причин отклонений в поведении воспитанников; 

 

2.3. Разработка программы психолого-педагогических воздействий на 

воспитанника в целях коррекции отклоняющегося поведения 

(индивидуально-коррекционной программы - ИПК); 

 

2.4. Мониторинг состояния проблемы правонарушений  

несовершеннолетних – воспитанников МОУ «Детский дом»; 

 

2.5.Обеспечение механизма взаимодействия МОУ «Детский дом» с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и др. организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей; 

 

2.6.Оказание помощи воспитателям по вопросам воспитания детей; 

 

2.7.Пправовое просвещение всех субъектов образовательного процесса; 

 

2.8.Защита гражданских прав несовершеннолетних. 
 
 
 
3. Организация деятельности Совета профилактики   
беспризорности и правонарушений воспитанников  

3.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений заседает в 

основном 1 раз в месяц. 

 

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений может быть созвано по распоряжению 

директора МОУ «Детский дом», решению большинства членов Совета 

профилактики по безнадзорности и правонарушений. 

 

3 .3.  План работы Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений составляется на учебный год с учетом городских  

целевых программ и нормативных документов, целевых программ МОУ 

«Детский дом». 

 

3.4. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений  

согласовывает свою работу с  педагогическим советом МОУ «Детский дом». 

 

3.5. Решения Совета профилактики безнадзорности и  правонарушений  

доводятся до сведения всего педагогического коллектива, 

воспитанников на оперативных совещаниях с педагогическим 

коллективом, Совете дома, Совете семей и газете «Будни нашего дома».  



 

3.6. Решения Совета профилактики безнадзорности правонарушений 

реализуются через приказы директора МОУ «Детский дом»,   

распоряжения заместителя директора по социальной адаптации.   

 

 

 

4. Основные функции Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений воспитанников 
4.1.  Координация деятельности    субъектов    управления специалистов 

служб психолого-педагогического сопровождения, образовательных учреждений, 

представителей внешкольных организаций по направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

4.2.  Изучение медико-психолого-педагогических условий социального 

формирования личности, интересов и потребностей учащихся, выявление 

трудностей и проблем ребенка. 

4.3.  Оказание консультативной, методической помощи  воспитателям в 

воспитании детей. 

4.4.  Организация методической работы с педагогическим коллективом 

по обучению их формам и методам воспитательной работы с отдельными 

воспитанниками, группой-семьёй в целом. 

4.5.  Рассмотрение ходатайств воспитателей, социального педагога о 

постановке (снятии) воспитанников на педагогический учет. 

4.6.  Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, охране 

прав детей. 

4.7.  Обсуждение анализа результатов деятельности  воспитателей  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, служб сопровождения о работе 

с детьми «группы риска». 

4.8.  Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с
 
нарушением 

Локальных актов МОУ «Детский дом», с проблемами межличностного 

общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

4.9.  Привлечение специалистов: врачей, психологов, психиатра, 

работников правоохранительных органов и др. к совместному 

разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

      4.10. Подготовка ходатайств на заседания Городской комиссии по делам 

несовершеннолетних о решении вопроса по применению дополнительных мер 

общественного воздействия в отношении воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством.   

  

 

5. Документация и отчетность 

5.1.  Заседания и решения Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений протоколируются социальным педагогом и хранятся в его 

делопроизводстве. 



5.2.  Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы анализа результатов деятельности входят в общий анализ 

деятельности МОУ «Детский дом» за учебный год. 
 


