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Положение 

о Совете профилактики правонарушений воспитанников 

ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики ГКУСО ПК «Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних» (далее Центр) для детей школьного 

возраста создаются для осуществления единого подхода профилактики 

неоднократных нарушений правил внутреннего распорядка Центра, 

самовольных уходов, правонарушений, а так же нарушений Устава 

образовательного учреждения воспитанниками Центра. 

1.2. Совет профилактики (далее - Совет) является общественным органом и 

создается на общественных началах.  

1.3. Цель деятельности Совета - профилактика девиантного поведения, 

правонарушений, предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде и формирование законопослушного поведения среди 

воспитанников Центра. 

1.4.  Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конвенцией 

о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Закон Пермского края от 07.07.2014 

№352-ПК «О систем е профилактики детского и семейного неблагополучия в 

Пермском крае», Законом Пермского края от 10.05.2017 №91-ПК «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Пермском крае», Уставом Центра, настоящим Положением. 

1.5. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение, которой могло 

бы причинить моральный, психологический и физический вред 

несовершеннолетнем. 

 

2. Состав Совета профилактики 

2.1.  Совет профилактики состоит из председателя, секретаря, специалистов 

Центра и приглашенных лиц. К приглашенным лицам относятся законные 



представители воспитанника, заинтересованные лица, специалисты 

субъектов системы профилактики, воспитанники.  

2.2. В состав Совета профилактики обязательно входят: 

- заместитель директора по филиалу (председатель Совета профилактики в 

соответствующем филиале Центра); 

- заместитель директора по социально-реабилитационной и воспитательной 

работе (председатель Совета профилактики в базовом стационаре «Радуга»);  

- юрисконсульт; 

-представители команды специалистов Центра, закрепленных за 

воспитанником:  психолог, социальный педагог, воспитатель группы, в 

которой временно находится несовершеннолетний,  

2.3.Председатель Совета: 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- определяет повестку дня; 

- ходатайствует перед директором Центра о рассмотрении особо сложных 

случаев (неоднократные самовольные уходы, злостные нарушения правил 

проживания и т.п.) в присутствии директора Центра. 

2.4.Секретарь совета:  

-организует заседание Совета; 

-определяет место, время и участников заседания Совета; 

- рассылает приглашения привлеченным лицам (законным представителям, 

специалистам ССП); 

- оформляет протокол и осуществляет его рассылку участником Совета и 

заинтересованным лицам; 

- сдает протокол на хранение: заместителю директора по филиалу (в 

филиалах Центра), заведующему СоМП (в базовом стационаре «Радуга»); 

- незамедлительно предъявляет протокол по требования директора Центра. 

 

3. Деятельность Совета профилактики  

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

3.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос 

председателя является решающим. 

3.3.Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно 

повлиять на него. 

3.4. Решение Совета профилактики оформляется секретарем в виде 

протокола в срок не более пяти рабочих дней с даты заседания Совета. 

3.5. Секретарь Совета в течение десяти рабочих дней с даты изготовления 

протокола доводит решение Совета до сведения сотрудников учреждения, 

воспитанников, законных представителей, ССП. 

3.6. Копия протокола, в обязательном порядке, приобщается к личному делу 

воспитанника. 

3.8. Случай выносится на рассмотрение Совета профилактики в присутствии 

директора Центра, если после проведения предыдущего Совета 



профилактики поведение воспитанника не изменилось. 

3.9. Решение Совета профилактики обязательно для исполнения для всех 

сотрудников учреждения, воспитанников и их законных представителей. 

 

4. Права и обязанности Совета профилактики 

4.1. Совет профилактики обязан  способствовать повышению эффективности работы 

Центра по профилактике девиантного и асоциального поведения, 

правонарушений среди воспитанников Центра. 

4.2. Совет профилактики имеет право привлекать к своей работе специалистов 

Центра, ССП, законных представителей и заинтересованных лиц, запрашивать 

информацию по воспитаннику и его семейной ситуации; 

4.3. Секретарь Совет профилактики несет ответственность за правильность 

оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений. 

5.Меры воздействия и порядок их применения к воспитаннику Центра 

5.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, приглашенных лиц, законных представителей и после 

всестороннего рассмотрения всех обстоятельств принимает меры воздействия: 

В отношении несовершеннолетнего: 

-предупредить, установив испытательный срок и возложить контроль на конкретное 

лицо; 

-обязать принести публичное извинение;  направить представление в КДН для 

принятия мер общественного воздействия, направить материалы в 

правоохранительные органы для привлечения к ответственности в рамках 

законодательства РФ. 

В отношении родителей или лиц, их заменяющих: 

-вынести предупреждение;  направить материал в КДН для оформления протокола об 

административном правонарушении; 

- обязать прохождение консультаций у психолога Центра; 

-предупредить о возможности ЛРП/ОРП. 

5.2. Решение Совета действует в течение всего срока реабилитации в Центре. Мера 

воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение двух месяцев не 

совершил нового правонарушения. 


