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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус»
от 29.09.2017 № 194______

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по профилактике правонарушений среди кадет ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального
закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с
целью регламентации деятельности по профилактике правонарушений, а
также нарушений дисциплины в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»
(далее - корпус) для организации целенаправленной индивидуальной работы
с кадетами, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и
требующими повышенного внимания, для реализации целевых программ,
соблюдения гарантий по социальной защите детей.
1.2. Совет по профилактике правонарушений среди кадет ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус» (далее – совет профилактики), является
общественным органом корпуса. Общее руководство деятельностью совета
профилактики осуществляет заместитель директора по воспитательной
работе.
1.3. В состав совета профилактики входят: заместитель директора по
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели.
В состав совета профилактики могут быть включены: члены родительского
комитета, представители правоохранительных органов.
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2. Задачи совета профилактики
Задачами совета профилактики являются:
2.1. Профилактика правонарушений, а также нарушений дисциплины
среди кадет.
2.2. Обеспечение взаимодействия корпуса с правоохранительными
органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных
учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам
профилактики правонарушений и защиты прав детей.
2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания кадет.
3. Организация деятельности совета профилактики
3.1. Тематическое заседание совета профилактики проводится не реже 1
раза в учебную четверть.
3.2. Внеплановые заседания совета профилактики проводятся по
распоряжению директора корпуса при совершении кадетом правонарушения,
грубого нарушения дисциплины или системы нарушений. Также
внеплановое заседание может проводиться по решению председателя совета
профилактики, и (или) в случае аргументированного предложения члена
совета профилактики.
3.3. План работы совета профилактики составляется на учебный год с
учетом целевых программ и нормативных документов, программы развития
воспитательной системы корпуса.
4. Порядок постановки кадет на профилактический контроль
и снятия с контроля
4.1. Деятельность совета профилактики основывается на принципах
законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними,
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к
исправлению
поведения
несовершеннолетних
с
соблюдением
конфиденциальности информации, государственной поддержки деятельности
органов местного самоуправления и общественных объединений по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
4.2. На внутрикорпусный профилактический контроль ставят кадет с
проблемами в обучении и отклонением в поведении, т.е. находящихся в
состоянии социальной дезадаптации, по рекомендации педагогического
работника с последующим утверждением советом профилактики корпуса.
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4.3. Списки кадет, стоящих на внутрикорпусном профилактическом
контроле, уточняются педагогом-психологом корпуса в начале каждого
учебного года.
4.4. В банк данных т.е. в списки кадет, стоящих на внутрикорпусном
профилактическом контроле, в течение всего учебного года вносятся
дополнения, изменения.
4.5. Постановке на внутрикорпусный профилактический контроль
подлежат кадеты:
- допускающие грубые или неоднократные нарушения Устава корпуса;
- имеющие частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе
проведения внеклассных мероприятий (на основании докладных записок
учителей, воспитателя, дежурного по корпусу);
- унижающие человеческое достоинство участников образовательного
процесса;
- систематически нарушающие Правила поведения и Устав корпуса
(пропускающие уроки без уважительной причины, употребляющие табак,
алкоголь и психотропные вещества, совершающие хулиганские действия и
т.п.);
- совершившие правонарушения или преступление вне корпуса и
поставленные на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
4.6. При постановке кадета на внутрикорпусный профилактический
контроль, воспитатель представляет на него характеристику, перечень
мероприятий, проведенных с ним (в произвольной форме).
4.7. При постановке кадета на внутрикорпусный профилактический
контроль, совет профилактики совместно с воспитателем и психологопедагогической службой корпуса изучает личностные особенности кадета, в т.ч.
жилищные, материально-бытовые условия его семьи и особенности его
взаимоотношений с родителями (законными представителями), организует
индивидуальную работу с ним.
4.8. Снятие кадета с внутрикорпусного профилактического контроля
происходит в течение учебного года по ходатайству воспитателя, педагогапсихолога или социального педагога, на основании решения совета
профилактики при наличии стабильных положительных тенденций в учебе,
поведении и взаимоотношениях с окружающими.
4.9. Постановка кадета на учет и снятие с учета обязательно
согласуется с директором корпуса.
5. Организация и проведение индивидуальной
профилактической работы
5.1. На каждого кадета и его семью, поставленные на внутрикорпусный
профилактический
контроль,
составляется
план
индивидуальнопрофилактической работы.
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5.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении кадета, его
родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для
оказания им социальной и иной помощи, или до устранения причин,
способствовавших правонарушениям или антиобщественным действиям
кадета, или до наступления других обстоятельств, предусмотренных
законодательством.
5.3. Обо всех результатах контроля за кадетом, поставленным на
внутрикорпусный профилактический контроль, воспитатель ставит в
известность его родителей (законных представителей).
5.4. В случае отсутствия кадета, состоящего на внутрикорпусном
профилактическом контроле, на занятиях без уважительной причины,
социальный педагог и воспитатель ставят в известность родителей (законных
представителей) и проводят с ними беседу.
5.5. При систематическом пропуске кадетом уроков, плохой подготовке
к ним, родители (законные представители) кадета вызываются на заседание
совета профилактики, где рассматриваются вопросы:
- об уклонении кадета от обучения;
- о совместных мерах по воздействию на поведение кадета;
- о целесообразности дальнейшего обучения кадета в корпусе.
При этом совет профилактики имеет право ходатайствовать перед
руководством корпуса:
- о составлении для кадета индивидуального графика дополнительных
учебных занятий;
- об установлении кадету срока сдачи задолженности по предметам;
- о перенесении кадету срока окончания учебной четверти, учебного
года.
5.6. В случае отказа родителей (законных представителей) от помощи,
предлагаемой корпусом, и самоустранения от решения проблем своего
ребенка, совет профилактики имеет право ходатайствовать в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав:
- о проведении профилактической работы с кадетами;
- об оказании помощи в организации летнего отдыха кадет, состоящих
на внутрикорпусном профилактическом контроле;
- об исключении кадета, достигнувшего 16-летнего возраста, из
корпуса, о переводе его на иную форму обучения или в другое
образовательное учреждение;
- о постановке кадета на учет в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- о рассмотрении материала и принятии мер в отношении родителей
(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по
содержанию, воспитанию и обучению своего ребенка.
5.7. В конце учебного года социальный педагог проводит анализ
профилактической работы с кадетами и семьями, поставленными на
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внутрикорпусный профилактический контроль, и сообщает о его результатах
на заседании совета профилактики.
6. Документация совета профилактики
Работу совета профилактики регламентируют следующие документы:
6.1. Приказ директора корпуса о создании совета профилактики.
6.2. План работы совета профилактики на учебный год.
6.3. Протоколы заседаний совета профилактики.
6.4. Учетно-профилактические карточки кадет, состоящих на
внутрикорпусном профилактическом контроле, а также неблагополучных
семей кадетов.
6.5. Списки кадет, состоящих на внутрикорпусном профилактическом
контроле, в ИПДН, в органах социальной защиты.
6.6. Списки неблагополучных семей, семей «группы риска», состоящих
на учете в ИПДН.

УТВЕРЖДЕН
приказом директора ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус»
от «29»09.2017 № 194
СОСТАВ
совета по профилактике правонарушений среди кадет ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус»
Михееа Альберт
Олегович

- заместитель директор по воспитательной
работе, председатель совета;

Герасименко Александр
Станиславович

- воспитатель, заместитель председателя
совета;

Галиева Татьяна
Гафиатулловна

- педагог-психолог, секретарь совета;

Денисовский Сергей
Владимирович

- воспитатель;

Терещенко Андрей
Александрович

-воспитатель;

Ункунов Сергей
Дмитриевич

- социальный педагог;

Семенченко Ирина
Александровна

- инспектор по делам несовершеннолетних.

