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I.общие положения

1.1 Совет профилактики (далее - Совет) создается в Учреждении для
организации работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений
полr{ателями социarльных услуг.
1,.2 Свою деятельность Совет осуществляет на основании Федерального закона
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)), Закона г. Кемерово (О системе профилакгики

безнадзорности и правоЕарушений несовершеннолетних в Кемеровской области>,

Устава г{реждения и настоящего Положения.
1.3 Совет действует на основании принципов гуI\.{анности, демоцратичности и

конфиденциальности полуrенной информации, рдrглашение которой могло бы

причинить морапьный, психологический или физический вред полr{ателю

социальных услуг.

II.Щели и задачи Совета

2.1 Целью деятельности Совета явrrяется:

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни

воспитанников;
- профилактика девиантного и асоциального поведениJI воспитанников, соци€uIьнЕUI

адаптация и реабилитация детей группы ((соци€шьного риска>.
2.2 Основными задачами Совета явJuIются:

- организация реryлярной работы по выполнению Федермьного закона <<Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних)), закона г. Кемерово (О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области>>,

других нормативных правовьIх актов в части предупреждениrI негативных
проявлений в детской и подростковой среде;
- обеспечение эффективного взаимодействия Учреждения с органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений полуrателей социдIьных услуг;
- совершенствование системы организации профилактической работы в
Учреждении;
- организация просветительской деятельности среди получателей соци€rльньжз

услуг и родителей (законных представителей).

III. Порядок формированпя Совета

3.1 Состав Совета
прик€вом;

формируется директором Учреждения и утверждается

З.2 Совет состоит из председатеJUI, заместителJI председатеJIя, сецретаря и
членов совета;



Членами Совета моryт быть заместители директорц соци€шьные педагоги,
педагоги-психологи, воспитатели, медицинские работники, представители

родительской общественности, а также представители органов вн)цренних дел и
иных органов и улреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенЕолетних;

3.3 Численность состава Совета от 5 до 10 представителей. Председатель Совета
назначается директором Учреждения из числа своих заместителей по социальной
или воспитательной работе. Секретарь Совета Еазначается его председателем.

IV. Организация работы Совета

4.1 Председатель Совета:
. организует работу Совета;
. определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
. председательствует на заседаниях Совета;
. подписывает протоколы заседаний Совета.
4.2 В отсутствие председателя его обязанности выполнrlет заместитель
председателя.

4.3 ОрганизационЕое обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем.

Секретарь Совета:
. составляет повестки днJI заседаниJI Совета, организует подготовку
материалов к заседаниям Совета;
. информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня Совета,

обеспечивает их необходимым справочно-информачионными материЕIл€lми;

. оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует

Совет о ходе выполнения принимаемьтх решений.

Y. Порялок работы Совета

5.1 Совет совместно с администрацией уrреждения разрабатывает Программу
профилактики и организует ее реаJIизацию.
5.2 Поrrулает информацию о слrraцх проявления конфликтного, негативного и

криминального характера в поведении полl^rателей соци€rльньIх услуг, негативного

влиJIния на них родителей (законньrх представителей) или других лиц, сообщения

из правоохранительньж органов, комиссии по делам несовершеЕнолетних и заттIите

их прав, органов здравоохранения.

5.3. В своей деятельности по организации и проведению профилактики
безнадзорности и правонарушений обуrающихся взаимодействует с

территориальными правоохранительными органами, комиссиJIми по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждеIrиJIми
здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической
общественностью, а также с другими общественными организациями и



объединениями.
5.4. ГIланирует и организует иные мероприrIтия и взаимодействая, направленные
на предупреждение асоциаJIьного поведения полr{ателей социальньж услуг.
5.5. Заседания Совета проводятся реryлярно, не реже одного раза в KBapTEuI.

Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению
председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета.
5.6. Заседание Совета правомочно, если на нем прис}тствуют не менее половины
членов Совета.
5.7. Члены Совета участвуют в его работе лично и не в праве делегировать свои
полномочия другим лицам.
5.8. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на

заседании членов Совета.

5.9. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведениJI оформляется
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и

секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются с Еачала уrебного
года и хранятся у председате,тя Совета.

YI. Заключительные положения

6.1. Если в результате изменениrI законодательства Российской Федерации

отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти

пункты утрачивают силу до момента внесениJI соответствующих изменениЙ пlили

дополнений в Положение.

6.2. Изменения и/или дополнения в Положение вносятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступalют в сиJry со дня утверждениJI

директором Учреждения.

6.3. ПоложеНие вступает в силу со днrI утверждениJI директором Учреждения и

пролоIrгируется на последующий год автоматиttески, как не противоречащий

действующему законодательству

6.4.После принJIтия Положения (или изменеlний и дополнений отдельных

пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущ€ц редакция

автоматически утрачивает сиJry.

б.5. Настоящее Положение прекращает своё действие при реорганизации или

ликвидации Учреждения.
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