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1. Общие положения 

 Совет профилактики ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 
Саянска" (далее Совет профилактики школы-интерната) является  коллегиальным органом 
ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска" (далее школа-
интернат), решающим вопросы организационно-воспитательного, профилактического и 
коррекционного характера по преодолению социально-негативных форм девиантного 
поведения обучающихся/воспитанников.  

Совет профилактики школы-интерната утверждается  приказом директора школы-
интерната на начало учебного года.  

1.1. Для осуществления своей деятельности Совет профилактики школы-интерната 
руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Конвенцией  «О правах ребенка», одобренной генеральной ассамблеей ООН 
20.11.1989г., Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999г. (с изменениями от 
13.01.2001г.) и иными нормативно-правовыми документами Министерства просвещения 
РФ, Министерством образования Иркутской области, настоящим Положением; использует 
методические рекомендации и разработки по профилактике социально-негативных 
явлений, правонарушений. 

1.2. В состав Совета профилактики школы-интерната входят: директор, врач-
психиатр, заместители директора по учебной и воспитательной работе, социальный 
педагог, педагог-психолог. 

1.3. Председателем Совета профилактики школы-интерната является директор. 
Функции среди членов Совета профилактики школы-интерната распределяются по 
направлениям деятельности. 

1.4. На заседания приглашаются в соответствии с повесткой дня воспитатели, 
классные руководители, другие специалисты школы-интерната, представители отдела 
полиции по делам несовершеннолетних. 

1.5. Заседания Совета профилактики школы-интерната проводятся 1 раз в два 
месяца. В случае необходимости могут созываться внеплановые заседания. 

1.6. В своей работе Совет профилактики школы-интерната взаимодействует с КДН и 
ЗП  администрации ГО МО «город Саянск», ОДН отдела полиции (дислокация г. Саянск) 
МО МВД России «Зиминский», отделом опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан по г. Саянску, Центром занятости населения г. Саянска, учреждениями 
дополнительного образования и культуры г. Саянска. 

 
2. Принципы, цели и задачи Совета профилактики школы-интерната 
2.1. Деятельность Совета профилактики школы-интерната основывается на 

принципах: 
- законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся/воспитанникам; 
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 
- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 
- обеспечения ответственности должностных лиц школы-интерната за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 
2.2. Основной целью Совета профилактики школы-интерната является 

планирование, организация и осуществление контроля мероприятий по коррекции, 



реабилитации и социальной адаптации девиантного подростка — 
обучающегося/воспитанника школы-интерната к реалиям окружающего мира.   

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики школы-интерната 
являются: 

-  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков уроков без 
уважительной причины обучающимися/воспитанниками школы-интерната 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся/воспитанников 
школы-интерната 

- социально-педагогическая реабилитация обучающихся/воспитанников «группы 
риска» 

- оказание консультационной, методической помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей 

- обеспечение механизма взаимодействия школы-интерната с органами 
правопорядка, представителями лечебно-профилактических, образовательных 
учреждений и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений, защиты прав детей. 

 
3. Содержание работы Совета профилактики школы-интерната 

Совет профилактики школы-интерната: 
- выявляет обучающихся/воспитанников школы-интерната с девиациями в 

поведении, устанавливает характер и причины отклонений; 
- осуществляет профилактическую работу с обучающимися/воспитанниками школы-

интерната; 
- рассматривает персональные дела обучающихся/воспитанников с 

антиобщественным поведением; 
- осуществляет постановку обучающихся/воспитанников в «группу риска» и снятие с 

внутришкольного учета; 
- разрабатывает и осуществляет комплекс мероприятий по профилактике первичных 

форм девиантного поведения среди  обучающихся/воспитанников школы-интерната; 
- разъясняет действующее законодательство, права и обязанности взрослых и детей; 
- организует медико-психолого-педагогическое сопровождение подростков с  

девиантным поведением; 
- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с детьми 

«группы риска»; 
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

воспитателей, других педагогических работников, либо специалистов, привлеченных к 
проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

- в случае необходимости направляет девиантного подростка   на консультацию к 
специалистам (врачу-психиатру, педагогу-психологу, социальному педагогу); 

- организует профилактическую работу с обучающимися/воспитанниками школы-
интерната, в том числе с детьми «группы риска» во взаимодействии с  КДН и ЗП  
администрации ГО МО «город Саянск», ОДН отдела полиции (дислокация г. Саянск) МО 



МВД России «Зиминский», отделом опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан по г. Саянску; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета, 
административного совета школы-интерната для принятия решения; 

- вовлекает обучающихся/воспитанников, состоящих в «группе риска» в 
объединения дополнительного образования детей, спортивные секции; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с 
внешнего учета реабилитированных обучающихся/воспитанников школы/интерната; 

- оказывает помощь педагогам, работающим с детьми «группы риска», оказывает 
помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

- организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 
профилактической деятельности. 

 
4. Права  Совета профилактики школы-интерната 

Совет профилактики школы-интерната имеет право: 
- производить обследование жилищно-бытовых условий проживания обучающихся в 

семье совместно с представителями органов опеки и попечительства, правоохранительных 
органов; 

- приглашать на заседание  обучающихся/воспитанников, совершивших 
правонарушение, имеющим проблемы  с  успеваемостью и посещаемостью уроков; 
рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) и принимать по ним решения в пределах своей компетенции; 

- обращаться в соответствующие органы системы профилактики для принятия мер к 
нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних; 

- вносить на заседания Совета профилактики школы-интерната предложения по 
защите нарушенных прав и законных интересов обучающихся/воспитанников, в том числе 
в уклонении родителей (законных представителей) от воспитания и обучения своих детей; 

- вносить предложения в планы  воспитательной, индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними. 

 
5. Документация Совета профилактики школы-интерната 

Деятельность Совета профилактики школы-интерната оформляется в следующих 
документах: 

- Приказ о создании утвержденного состава Совета профилактики школы-интерната; 
- Положение о Совете профилактики школы-интерната; 
- План работы Совета профилактики школы-интерната; 
- План заседаний Совета профилактики школы-интерната; 
- Протоколы заседаний Совета профилактики школы-интерната; 
- Списки обучающихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете; 
- Планы индивидуальной профилактической работы с обучающимися/ 

воспитанниками, состоящими на внутреннем и внешнем учете; 



- Соглашение (договор) с родителями (или лицами их замещающими) обучающегося 
о совместной деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощи 
семье и обучающемуся. 

 
5. Меры воздействия к обучающимся, родителям (законным представителям) 

В целях предотвращений повторных правонарушений обучающимися школы-
интерната, надлежащего исполнения родителями (законными представителями) 
обязанностей по обучению, воспитанию, содержанию детей Советом профилактики 
школы-интерната может быть принято решение: 

- о вынесении предупреждения обучающемуся, родителям (законным 
представителям) 

- о постановке обучающегося, родителей (законных представителей) на 
внутришкольный учет 

- о направлении материалов на обучающегося, родителей (законных представителей) 
в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в правоохранительные 
органы для принятия мер. 

 


