ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества им.В.П.Чкалова»
1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
им.В.П.Чкалова» (далее – Совет) создается для организации и обеспечения в
образовательном учреждении комплексной системы профилактики
правонарушений среди детей и подростков.
1.2. Совет выполняет функции координирующего организационнометодического органа взаимодействия образовательного учреждения и
органов внутренних дел, подразделения по делам несовершеннолетних,
социальной защиты, здравоохранения по обеспечению совместных
профилактических мероприятий в решении проблем асоциального поведения
детей и подростков в образовательном учреждении.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется нормами Конвенции
ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов
Российской Федерации: Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», настоящим
Положением и Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
им.В.П.Чкалова» (далее – ДДТ им.Чкалова).

2

2. Цели и задачи Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
 оказание консультативно-диагностической и социально-правовой
помощи детям, находящимся в социально опасном положении, а также
их
родителям,
(законным
представителям),
по
вопросам
своевременного выявления девиантного поведения детей;
 оказание
личностно-ориентированной
педагогической,
психологической и социальной помощи детям и подросткам по
формированию жизненных ценностей и развитию правового
самосознания.
2.2. В задачи Совета входят:
2.2.1. выявление детей, находящихся в социально опасном положении,
из числа учащихся образовательного учреждения, в том числе с аддитивным
поведением;
2.2.2. анализ причин лежащих в основе аддиктивного поведения
учащихся, принятие мер по их предупреждению;
2.2.3. психолого-педагогическая поддержка детей, находящихся в
социально опасном положении, с аддитивным поведением;
2.2.4.
повышение
социально-психолого-педагогической
компетентности всех участников образовательного процесса;
2.2.5. проведение тематических тренингов для всех участников
образовательного процесса силами педагогов-психологов с привлечением
помощи студентов-психологов государственных и коммерческих высших
учебных заведений в период прохождения ими производственной практики;
2.2.6. взаимодействие с фондами и организациями, осуществляющими
поддержку программ и проектов по профилактике безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних;
2.2.7. освоение передовых технологий по профилактике девиантного
поведения у подростков, организация обмена опытом между специалистами,
занимающимися профилактической работой;
2.2.8. развитие форм профилактики правонарушений;
2.2.9. привлечение специалистов Городской научно-практической
лаборатории по проблемам воспитания и семьи, методических объединений
классных руководителей, родительских общественных объединений к
разработке и реализации программ и проектов профилактической работы;
2.2.10. освещение передового опыта профилактической работы в
системе дополнительного образования в средствах массовой информации.
3. Структура и организация Совета
3.1. Совет создается на основании настоящего Положения о Совете,
рассматривается на педагогическом совете учреждения и утверждается
приказом директора ДДТ им.Чкалова.
3.2. В состав Совета входят следующие специалисты:
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 директор - председатель Совета (по должности);
 заместители
директора
учебно-воспитательной
работе
и
организационно-методической работе (по должности);
 представители Городской научно-практической лаборатории по
проблемам воспитания и семьи (2 человека, по согласованию);
 представители Родительского совета ДДТ им.Чкалова (2 человека, по
согласованию);
 представители Совета кружковцев ДДТ им.Чкалова (2 человека, по
согласованию);
 педагоги-организаторы, осуществляющие работу с городским советом
детских объединений
«Надежда» и координационным советом
старшеклассников «Единство» (по должности).
Состав Совета утверждается приложением к настоящему положению; с
правом ежегодного переизбрания представителей, направляемых по
согласованию.
3.3. Деятельность Совета:
 организует работу педагогического коллектива по реализации
профилактических программ, проводит обучение педагогических работников
в сфере организации профилактической работы;
 организует работу городского психолого-педагогического лектория по
вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди детей и подростков,
 оказывает классным руководителям методическую помощь в
подготовке и проведении публичных мероприятий по вопросам правовой
грамотности;
 осуществляет межведомственное взаимодействие с различными
службами, правоохранительными органами и органами здравоохранения,
социальной защиты, центрами туда, занятости населения.
 оказывает консультации подросткам, родителям, педагогам по
вопросам профилактики аддиктивного поведения детей;
 организует тренинги по развитию навыков ассертивного поведения,
коммуникативный тренинг, тренинг решения проблем, тренинг
психологической саморегуляции в рамках психолого-педагогического
лектория по вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди детей и подростков, выступает перед
родителями с лекциями.
 осуществляет координацию деятельности с заинтересованными
ведомствами по вопросам профилактики правонарушений среди детей и
подростков;
 организует обсуждение вопросов, связанных с коррекцией поведения
учащихся.
3.4. Необходимая документация Совета: нормативно-правовые
документы по профилактике правонарушений; Положение о Совете по
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профилактике правонарушений в образовательном учреждении; журнал
протоколов заседаний Совета.
4. Порядок работы Совета
4.1. Заседания Совета могут быть плановыми, внеплановыми и
экстренными. Плановые заседания проводятся не реже 1 раза в полугодие.
Остальные заседания проводятся по мере необходимости.
4.2. На плановые заседания приглашаются: педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы, курирующие вопросы организации
профилактических мероприятий в образовательном процессе ДДТ
им.Чкалова; несовершеннолетние, неоднократно нарушающие Правила
внутреннего распорядка учащихся, совершившие административные
правонарушения или преступления, а также родители и (или) законные
представители учащихся образовательного учреждения, не исполняющие
должным образом своих обязанностей по их воспитанию и обучению.
_____________
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Приложение
к положению о совете по профилактике
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
приказ № 252-Д от 10.09.2015
(в ред. приказа 223-Д от 28.08.2017)
Состав Совета:
ПАНОВА
Наталья Вениаминовна

–

БЕЛИК
Надежда Николаевна

–

ВИФЛЕЕМСКИЙ
Анатолий Борисович

-

ЕВДОКИМОВА Наталья
Робертовна
ЗАРЕМБА
Александр Александрович
КРЫЛОВА Дарья
ОХОТНИКОВА Екатерина
Евгеньевна
РАСКАТОВА
Ольга Васильевна
РЕШЕТОВА
Екатерина Евгеньевна
СЕРГЕЕВА
Дарья Сергеевна
СОРОКОУМОВА
Галина Вениаминовна

–

ШУСТИКОВ Степан

–

–
–
–
–
–
–
–

директор МБУ ДО ДДТ им.Чкалова,
кандидат психологических наук по
специальности «педагогическая
психология», председатель Совета;
руководитель Городской научнопрактической лаборатории по проблемам
воспитания и семьи;
член Родительского совета, доктор
экономических наук; председатель
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений МБУ ДО ДДТ им.Чкалова;
заместитель директора МБУ ДО ДДТ
им.Чкалова;
председатель городского совета отцов
города Нижнего Новгорода;
член Совета кружковцев;
педагог-организатор по развитию
ученического самоуправления;
заместитель директора МБУ ДО ДДТ
им.Чкалова;
член Родительского совета, кандидат
психологических наук;
педагог-организатор по развитию детского
общественного движения;
специалист Городской научнопрактической лаборатории по проблемам
воспитания и семьи, доктор
психологических наук;
член Совета кружковцев.
_____________
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