МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением»

ПРИКАЗ
28 августа 2017 г.

№

276- ОД

г. Екатеринбург

О создании Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Утвердить состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» на 2017-2018 учебный год
(приложение № 1).
Утвердить план работы Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» на 2017-2018
учебный год (приложение № 2).
Осуществлять деятельность Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» согласно
утвержденному положению о Совете по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» (приложение № 3).
Осуществлять взаимодействие Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» с ОДН ОД №13,
ТКДН и ЗП Чкаловского района г. Екатеринбурга.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГКОУ СО «СУВУ ЗТ».
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Полный контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по воспитательной работе Ушакова Д.Н.

Директор

Н.Я.Поддубная

С приказом № 276- ОД от 28 августа 2017 г. ознакомлены:
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Приложение № 1
к приказу № 276-ОД от 28.08.2017г.

СОСТАВ
совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Подцубная Н.Я. - директор.
Кислякова Н.А. - заместитель директора по учебной работе.
Касьянов И.В. - заместитель директора по режиму.
Ушаков Д.Н. - заместитель директора по воспитательной работе.
Загайнов А.А. - заместитель директора по ПВиПП.
Черепанова C.JI. - педиатр.
Мингалимова И.Л. - социальный педагог.
Бахтина С.С. - педагог-психолог.
Лифанова Л.И. - инспектор ОДН ОП № 13.

Приложение № 2
к приказу № 276-ОД от 28.08.2017г.

ПЛАН РАБОТЫ
совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ»
на 2017-2018 учебный год
ЦЕЛЬ: создание воспитанникам ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» особых условий воспитания и
обучения, требующих специального педагогического подхода.
ЗАДАЧИ: 1.

Организация несовершеннолетним психологической, медицинской и
социальной реабилитации.
2. Организация социально-правовой помощи воспитанникам в учебновоспитательном процессе.
3. Организация занятости несовершеннолетних в летний период.

№

Дата
проведения

Повестка заседания

Ответственный
за проведения

Отметка о
выполнении

1
1.

2
Август

4
Секретарь
Совета

5

2.

Сентябрь

3.

Октябрь

3
1.Согласование
Плана
совместных
мероприятий ГКОУ СО «СУВУ ЗТ», ОДН и
ОП № 13, ТКДН и ЗП Чкаловского района г.
Екатеринбурга.
2. Анализ организации летнего отдыха и
занятости воспитанников ГКОУ СО «СУВУ
ЗТ» в 2017 году.
3.Разное.
1.Рассмотрение представлений ТКДН и ЗП
Чкаловского района г. Екатеринбурга.
2. Разное.
1.Самоотчеты обучающихся 5-9 классов.
2.0 результатах проверки ТКДН и ЗП
Чкаловского района г. Екатеринбурга.
3.Разное.

4.

Ноябрь

1.Отчет о результатах работы педагогапсихолога
с
вновь
прибывшими
воспитанниками.
2.Отчет о работе социального педагога с
делами воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ».
3.Отчет о работе воспитателя Барышниковой
Е.Е с воспитанниками 1 группы.

Секретарь
Совета
Заместитель
директора ВР.
Секретарь
Совета.
Секретарь
Совета.

1
5.

2
Декабрь

6.

Январь

7.

Февраль

8.

Март

9.

Апрель

9.

Май

3
1.Отчет
педагога-психолога
«Результаты
реабилитационной работы с воспитанниками
группы № 5».
2.Согласование списков воспитанников для
поощрения (предоставление отпуска).
3.Самоотчеты обучающихся 5-9 классов.
4.Разное.
1.Отчет воспитателя Беляевой Н.П. «О
реабилитационной работе с воспитанниками
группы № 2».
2. Отчет воспитателя Больных Ю.М. «О работе
по предупреждению самовольных уходов с
воспитанниками группы № 4-5».
3. Разное.
1.0 межведомственном взаимодействии СУВУ
ЗТ и S-профилактики.
2. Самоотчеты обучающихся 5-9 классов.
3.Разное.
1.06 определении выпускников - 9 классов.
2.0 межведомственном взаимодействии по
сопровождению выпускников ГКОУ СО
«СУВУ ЗТ».
3.Разное.
1.0
состоянии
травматизма
среди
несовершеннолетних
и
мерах
по
их
профилактике.
2.06 организации занятости воспитанников в
летний период 2018 г.
3.Согласование списков воспитанников на
каникулярный период.
4. Разное.
1.Подведение итогов работы Совета по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений среди воспитанников ГКОУ
СО «СУВУ ЗТ» за 2017-2018 учебный год.
2. Планирование совместных мероприятий по
межведомственному взаимодействию СУВУ
ЗТ и субъектов профилактики на 2018-2019
учебный год.
3.Разное.

4
Секретарь
Совета.

Секретарь
Совета.

Секретарь
Совета.

Секретарь
Совета.

Секретарь
Совета.

Секретарь
Совета.

5

Приложение № 3
к приказу № 276-ОД от 28.08.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди воспитанников ГКОУ СО «СУВУ ЗТ»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди воспитанников (далее Положение)
государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с
девиантным (общественно-опасным) поведением» (далее СУВУ ЗТ).
1.2. Совет профилактики является коллегиальным органом образовательного учреждения,
который
организует
и
осуществляет
профилактическую
работу
с
несовершеннолетними.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-Ф3.
2. Цели и задачи Совета профилактики.
2.1.Целью деятельности Совета профилактики является осуществление индивидуальной
профилактической работы с воспитанниками.
2.2.Основными задачами Совета профилактики правонарушений:
разработка и осуществление комплекса социальных, правовых, психолого
педагогических, медико-социальных мероприятий;
- организация и проведение индивидуальной и профилактической работы с
обучающимися;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
3. Организация работы Совета профилактики.
3.1. Состав Совета профилактики формируется директором ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» и
утверждается приказом по учреждению сроком на один учебный год.
3.2. Совет по профилактике образуется в следующем составе:
директор образовательного учреждения:
- осуществляет контроль за работой Совета профилактики.
заместитель директора по учебной работе:
- обеспечивает проведение различных форм профилактической работы с педагогами,
родителями и обучающимися;
- формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы.
заместитель директора по режиму:
- осуществляет межведомственное взаимодействие с ТКДН и ЗП по Чкаловскому району
г. Екатеринбурга, с ОДН ОП № 13, общественными организациями и учреждениями,
которые занимаются профилактической и воспитательной работой.

заместитель директора по воспитательной работе:
- контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение учебного года;
-оказывает необходимую методическую помощь педагогам - членам Совета
профилактики;
-организует
мероприятия
по
профилактике
безнадзорности,
преступлений,
правонарушений, употребления ПАВ и других асоциальных явлений;
-организует досуг и дополнительное образование (кружковую работу) обучающихся;
-изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся.
социальный педагог:
-выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации;
-своевременно оказывает обучающимся социальную помощь и поддержку;
-выступает посредником между несовершеннолетними СУВУ ЗТ и специалистами
учреждения;
-отслеживает устройство выпускников учреждения.
педагог-психолог:
-ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области превентивной
психологии;
-осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной помощи
несовершеннолетнему, а также после проведенной работы с целью отслеживания
достигнутого результата;
-осуществляет консультативную помощь педагогическим работникам, родителям;
-принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи
(психокоррекционной, реабилитационной и консультативной).
3.3. Плановые заседания проводятся согласно плану.
3.4. Внеплановые заседание проводятся по мере необходимости, по решению
администрации.
3.5. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются.
3.6. Решение Совета профилактики реализуются через приказ директора ГКОУ СО
«СУВУ ЗТ».
4. Содержание деятельности Совета профилактики.
4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- через разработку и осуществление мониторинга результативности профилактической
работы в учреждении;
- проведение анализа причин и мотивов антиобщественного поведения обучающихся.
4.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике
правонарушений обучающихся:
- рассматривает индивидуальный маршрут
реабилитации и социальной адаптации
развития личности обучающихся;
- направляет при необходимости обучающегося на консультации к специалистам:
педагогу-психологу, педиатру, социальному работнику;
- осуществляет дисциплинарную практику в отношении обучающихся: применение мер
поощрения и взыскания с целью воспитания и укрепления дисциплины, постановку и
снятие обучающегося с внутреннего контроля;
- заслушивает, на заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, воспитателей,
учителей, педагогов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактической
работы, о состоянии данной работы.
5. Права и обязанности Совета профилактики правонарушений.
5.1. Совет профилактики обязан:
а) изучать состояние профилактической работы в учреждении, по классам, группам,
особенности развития личности обучающихся и их внеурочную занятость;

б) осуществлять консультационно-информационную деятельность для педагогического
коллектива ГКОУ СО «СУВУ ЗТ».
5.2. Совет профилактики имеет право:
а) давать рекомендации педагогическим работникам по вопросам коррекции поведения
подростков и проведения профилактической работы с ними.
6. Ответственность Совета профилактики.
Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов и
законность принимаемых решений.
7. Документация Совета профилактики.
- Положение о Совете профилактики правонарушений;
- Приказ об организации работы Совета профилактики правонарушений;
- План работы Совета профилактики правонарушений на учебный год;
- Анализ работы Совета профилактики правонарушений за учебный год;
- Протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений;
- Списки обучающихся, состоящих на внутреннем контроле.
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