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Положение о совете профилактики 

правонарушений и антиобщественных действий 

со стороны воспитанников  

СПб ГБСУСО «ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,                                                                        

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3 КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА» 

(далее – Центр №3) 

 

 

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,  над 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. Руководит работой по профилактике преступлений, правонарушений и бродяжничества 

Совет профилактики по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий, 

создаваемый приказом директора Центра №3 после обсуждения на Педагогическом совете  

Центра №3 и состоит из : 

-  председателя Совета –  директора  Центра №3;  

-  заместителя председателя Совета  –  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  Центра №3; 

- членов Совета: специалиста по социальной работе, психолога, представителей ИОГВ, в 

ведении, которых находится Центр №3, инспектора ПДН и других заинтересованных лиц 

(по согласованию); 

1.3. Совет рассматривает вопросы, отнесённые к его компетенции на своих заседаниях, 

которые проводятся 1 раз в четверть. Протоколы заседаний ведутся секретарем Совета. 



1.4. Работа Совета планируется на год. План работы обсуждается на педагогическом совете, 

согласуется с общим собранием трудового коллектива и утверждается директором 

Центра№3. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА  ПРОФИЛАКТИКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  И 

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ. 
 

2.1. Основные задачи деятельности Совета: 

- предупреждение преступлений, безнадзорности, антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих этому; 

-   социально-педагогическая реабилитация, социализация несовершеннолетних; 

-   укрепление дисциплины среди воспитанников; 

-   защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Деятельность по профилактике правонарушений и антиобщественных действий 

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. 

2.3. Совет обеспечивает недопущение: 

-  мер физического и психического насилия; 

-  мер насилия без учёта возраста; 

- мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое достоинство. 

 

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

3.1. Совет работает в тесном взаимодействии  

--  психолого-педагогической-медико-социальной службой Центра№3 

- отделом по делам несовершеннолетних, участковым инспектором, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (проведение индивидуально-профилактической 

работы, меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, предупреждение 

правонарушений и антиобщественной деятельности); 

-  военно-патриотическими клубами, молодёжными центрами  (патриотическое  

воспитание,  организация досуга  и  развлечений несовершеннолетних); 

-  спортивными организациями (формирование навыков здорового образа жизни); 

- службой занятости (трудоустройство несовершеннолетних в летнее каникулярное время); 

-   колледжами (профориентационная работа); 

-   музеями, театрами и другими культурно-досуговыми учреждениями. 

3.2. Совет вовлекает несовершеннолетних в спортивные секции, кружки технического и 

художественного творчества, разрабатывает и корректирует План по работе в направлении 

досуговой деятельности воспитанников; 

3.3. Совет выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета, для 

принятия решений; 

3.4. Совет контролирует поведение несовершеннолетних воспитанников «группы риска», 

изымает в установленном порядке предметы, запрещённые к хранению в центре (оружие, 

взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, 

спиртные напитки, пиротехнические изделия, порнография); 

3.5. Совет анализирует состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на предупреждение правонарушений, самовольных уходов и  

антиобщественной деятельности воспитанников, состоящих на учете в ПДН и на 

внутреннем учете («группа риска») Центра№3. 


