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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся КГБОУ 

«Железногорский кадетский корпус» 
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся КГБОУ 

«Железногорский кадетский корпус» 

Общие положения: 

1. Создается с целью регламентации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в кадетском корпусе. 

2. Является общественным органом управления кадетского корпуса. 

3. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор корпуса 

(председатель)  

     , в его отсутствие-заместитель по ВР. 

4. В состав Совета входят: 

• Зам. директора по ВР • Старший воспитатель 2 роты 

• Зам. директора по УР • Инспектор ОДН УВД . 

• Социальный педагог • Старший участковый 

• Педагог-психолог • Председатель Совета кадет 

• Представитель родительского комитета                                          Старший воспитатель 1 роты 

По решению Совета на заседания приглашаются воспитатели взводов, классные руководители и 

родители. Задачи Совета: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

2. Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

3. Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

4. Обеспечение механизма эффективного взаимодействия корпуса с правоохранительными 

органами, лечебно-профилактическими, образовательными учреждениями. 

5. Обеспечение защиты прав детей. 

6. Оказание помощи родителям по вопросам воспитания детей. 

Организация деятельности Совета: 

1. Совет заседает не реже одного раза в месяц. 

2. План работы составляется на учебный год с учетом краевых целевых программ и нормативных 

документов, программы развития воспитательной системы корпуса. 

3. Решения Совета доводятся до педагогического коллектива, учащихся и родителей. 

4. Решения Совета реализуются через приказы директора корпуса. 

Основные функции Совета: 

1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб сопровождения, классных 

руководителей, родителей, представителей внешкольных организаций. 

2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о постановке 

учащихся на педагогический учет. 

3. Оказание консультативной, методической помощи родителям в воспитании детей.  

4. Обсуждение анализа результатов деятельности кл. руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с детьми “группы риска”. 

5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением Устава корпуса, с проблемами 

межличностного общения участников образовательного процесса. 

6. Привлечение специалистов к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

Совета. 

7. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка соответствующих 

ходатайств в органы опеки и попечительства. 

Документация и отчетность: 

1.Заседания и решения Совета протоколируются социальным педагогом и хранятся в его 

делопроизводстве.        2.Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности корпуса за учебный 

год. 


