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1.Общие положения 

1.1. Совет профилактики (далее Совет) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее ДIОСШ) создается для 

организации работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений обучающихся ДЮСШ. 

1.2. Совет профилактики строит свою работу и принимает решения 

в рамках Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ « Об образовании 
в Российской Федерации»; Федерального Закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ 
с изменениями и дополнениями от 07 июня 2017 г. « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 .04.2017 г. № ВК-1068/09 «О направлении 

методических рекомендаций о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних»; «Международной конвенции ООН по правам 

ребенка». 
1.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет директор 

ДIОСШ, а в его отсутствие - заместитель директора по учебно-спортивной 
работе. 

1.4. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами, общественными организациями, 
проводящими воспитательную работу с детьми. 

1.5 . В состав совета входят: 
- заместитель директора по учебно-спортивной работе 
- инструктор-методист 
- тренеры-преподаватели 

приглашаются: 

-представители родительского комитета 

-представители общественных организаций. 
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l. 7. Состав и секретарь Совета утверждаются приказом директора 

ДЮСШ на учебный год. 

2. Принципы, цели задачи деятельности Совета 

2.1 . Деятельность Совета основывается на принципах: 
-принцип законности; 

-принцип демократизма и rуманного обращения с 

несовершеннолетними; 

-принцип поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

-принцип индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации; 

-принцип государственной поддержки деятельности органов 

местного самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
-принцип обеспечения ответственности должностных лиц и граждан 

за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-принцип разделения ответственности между семьей и учреждением; 

-принцип предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

-принцип добровольного согласия законных представителей 

несовершеннолетних. 

2.2. Целью деятельности Совета являются: 
-формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни обучающихся; 

-профилактика асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

2.3 .Основные задачи деятельности Совета: 
-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 
-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев их к суицидальным 

действиям; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; планирование и анализ эффективности деятельности 
образовательного учреждения по первичной профилактике социально

опасного положения; 

-выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и 

группе риска; 

-вовлечение максимального количеств детей к обучению по 

дополнительным общеобразовательным программам. 
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з. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая р~1бота 

3.1.Совет организует индивидуальную профилактическую работу в 

отношении следующих несовершеннолетних: 

-несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных 

мероприятий, в результате которых был снят статус социально-опасного 
положения (при наличии); 

-несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства или 
психотропные вещества, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ без назначения врача, либо употребляющие 
алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво и табачные изделия (при 
наличии); 

-несовершеннолетние, отнесенные 

несовершеннолетних (КДН) к группе 

положения (при наличии); 

комиссией по делам 

риска социально-опасного 

-обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 
-обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, 

проявляющие элементы асоциального поведения (сквернословие, драки); 

- обучающиеся, нарушающие У став образовательного учреждения. 

4.Функц1111 Совета 

-оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 
проблемы в обучении; 

-выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ДЮСШ, принимают меры по их 

воспитанию и получению ими дополнительного образования; 

-выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

-обеспечивает организацию в ДЮСШ общедоступных спортивных 

секций и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

-осуществляет меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

5.Порядок деятельности Совета 

5 .1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в три месяца (за 

исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 
ДЮСШ). 
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5.2. Деятельность Совеm плз.ннруется нз тскущнii учебныН год. Птш 
работы обсуждается нз ззседашш Совета н утверждается дНJКtпорt)М . в 
течение учебного года по мере необходимости в шшн вно"·~я 

коррективы. 

5.3.На Совет приглашаются родители (законные предстовн-клн) 

несовершеннолетних, представители общественных организаций. 
5.4.При соответствии ситуации критериям социально - опасного 

положения, отсуrствии результатов коррекционной работы н/нш1 

невыполнение договорных обязательств со стороны родителей. Совет 
может принять решение о передаче информации о семье н 

несовершеннолетнем специалисту по выявлению в КДН и ЗП. 

5.5. Организует обучение педагогического колле"---гива современным 
формам и методам профилактической деятельности . 

6. Документация по деятельности Совета оформляется в следующих 
документах: 

-приказ о создании Совета; 

-положение о Совете; 

-протоколы заседаний Совета; 
-план работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в МБОУ ДО « ДIОСШ» 
-списки обучающихся и семей, состоящих на внугришкольном 

учете (при наличии). 
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