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1. Общие положения 

 

1.1. Основные понятия  

- несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

- антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

- безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию и обучению и (или) совершению 

со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных 

лиц; 

- индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных 

действий. 

 1.2. Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений, 

преступлений и бродяжничества среди воспитанников Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного  учреждения Центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 

воспитанию №10» (далее – Положение), определяет компетенцию, права, 

обязанности, организацию деятельности Совете по профилактике 
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правонарушений, преступлений и бродяжничества среди воспитанников 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  учреждения Центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию №10» (далее – Совета). 

 1.3. Совет в совей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 

от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Социальным Кодексом Санкт-

Петербурга, и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом учреждения и настоящим положением. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор 

Учреждения, а в его отсутствие заместитель директора Учреждения по УВР. 

1.5. В состав Совета входят директор Учреждения, заместитель 

директора по УВР, социальные педагоги, педагог-психолог, председатель 

совета воспитанников, воспитатели. 

1.6. На заседания Совета может приглашаться прочий педагогический 

персонал, представители правоохранительных и иных органов, общественных 

организаций, государственных и муниципальных учреждений. 

1.7. Структура Совета: 

- Председатель Совета – директор учреждения; 

- Заместитель председателя Совета – заместитель директора по УВР; 

- Секретарь Совета; 

- Члены Совета. 
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1.7.1. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

1.7.2. Секретарь Совета отвечает за подготовку заседаний Совета, 

ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а 

также извещает членов Совета о месте и времени проведения заседания.  

1.8. При Совете могут создаваться постоянные и временные комиссии и 

рабочие группы по направлениям своей деятельности. В состав этих 

комиссий и рабочих групп могут входить, с их согласия, любые лица, 

которых Совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения эффективной 

работы комиссии или рабочей группы. Состав комиссий и рабочих групп 

определяется решением Совета. 

1.8.1. Координацию деятельности комиссий и рабочих групп 

осуществляет председатель Совета. 

 

2. Основные задачи деятельности Совета 

 2.1. Деятельность по профилактике правонарушений, преступлений и 

бродяжничества несовершеннолетних основывается на принципах 

законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 

подхода к ним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

обеспечения ответственности должностных лиц за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

 2.2. Совет обеспечивает:  

2.2.1. Мер физического и психического насилия; 

2.2.2. Мер насилия без учета возраста; 
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2.2.3. Мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое 

достоинство; 

2.2.4. Ограничения либо лишения контактов с родственниками; 

2.2.5. Уменьшения норм питания, денежных выплат, лишения прогулок. 

 2.3. Координация деятельности педагогов, вспомогательного персонала 

по вопросам безопасности воспитанников, профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, вопросам охраны прав ребенка. 

2.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений среди 

воспитанников  в Учреждении. 

2.5.  Обсуждение результатов деятельности педагогического персонала 

по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений среди 

воспитанников, по работе с воспитанниками «группы риска». 

2.6. Рассмотрение конфликтных ситуации, связанных с нарушением 

локальных нормативных актов Учреждения, с проблемами межличностного 

общения участников образовательного и воспитательного процесса в 

пределах своей компетенции. 

2.7. Приглашение для принятия участия в заседаниях Совета 

специалистов: врачей, психологов, работников правоохранительных органов 

и других специалистов для совместного разрешения вопросов, относящихся к 

компетенции Совета. 

 

3. Организация деятельности Совета 

3.1. Совет заседает не реже одного раза в квартал, рассматривает 

вопросы, отнесенные к его компетенции. 
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Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению 

директора Учреждения либо большинства его членов. 

3.2. План работы Совета составляется на календарный год. 

3.3. Совет согласовывает свою работу с Педагогическим советом 

Учреждения. 

3.4. Решения Совета доводятся по сведения педагогического персонала 

и воспитанников Учреждения.  

3.5. Решения Совета носят рекомендательный характер для директора 

Учреждения и реализуются через распорядительные акты директора 

Учреждения. 

3.6. Совет работает в тесном взаимодействии с: 

3.6.1. Отделом по делам несовершеннолетних (ОДН); 

3.6.2. Участковым инспектором; 

3.6.3. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН); 

3.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не мение 

половины членов Совета. 

3.8. Членов Совета учувствуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам.   

3.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. 

3.10. Заседания Совета оформляются протоколом в течении трех 

рабочих дней со дня его проведения и подписывается председателем и 

секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются и хранятся у 

секретаря Совета. 
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