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-  профилактике девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

- социальной адаптации и реабилитация воспитанников из семей, оказавшихся в 

сложной ситуации. 

-  совершенствование системы организации профилактической работы в ФГКОУ 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»; 

- организация просветительской работы среди воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

 

        III. Порядок формирования Совета 
 

3.1.  Состав Совета утверждается приказом ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус». 

3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, членов Совета, 

секретаря (всего 11-15 человек). 

3.3. Председателем Совета назначается заместитель начальника ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус» по воспитательной работе. 

3.4. Члены Совета  назначаются по представлению заместителя начальника по 

воспитательной работе из числа руководителей структурных подразделений, педагогов-

психологов, преподавателей, воспитателей учебных групп, членов Совета чести кадет, 

членов родительского комитета.  

 

        IV. Организация работы Совета 
 

4.1. Председатель Совета: 

-  планирует и организует работу Совета; 

-  определяет время, место повестку дня  заседания Совета; 

-  председательствует на заседаниях Совета; 

-  подписывает протоколы Совета; 

-  готовит доклад о работе Совета на педагогический совет. 

4.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

4.3. Секретарь Совета осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета: 

-  осуществляет подготовку материалов для заседаний Совета; 

-  информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке заседания, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

-  оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет 

о ходе выполнения принимаемых решений. 

 

V. Порядок работы Совета 
 

5.1. Собирает информацию о случаях проявления конфликтного, девиантного 

поведения воспитанников, отрицательного влияния на них родителей (законных 

представителей) или других лиц, анализирует информацию и сообщения из 

правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов здравоохранения о состоянии криминогенной  обстановки в регионе и местном 

муниципальном образовании. 

5.2.  Совет разрабатывает и представляет на утверждение начальнику ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус»  План мероприятий по  профилактике нарушений 

воспитанниками дисциплины и организует его реализацию. 

5.3. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для разрешения  

конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает психолого-педагогическому 
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консилиуму провести проверку и подготовить заключение о постановке воспитанника, 

допустившего нарушение дисциплины или правонарушение, на внутрикорпусный учет. 

5.4. Контролирует  выполнение  комплекса мероприятий, направленных на  

устранение проблем, связанных с недисциплинированностью воспитанников.  

5.5. Выносит решения о снятии воспитанника с внутрикорпусного учета. 

5.6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики нарушений 

дисциплины среди воспитанников взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, Советом 

чести кадет и родительским комитетом, а также с другими общественными организациями и 

объединениями. 

5.7. Проводит  разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников, для установления с ними взаимодействия с целью устранения недостатков в 

воспитании обучаемых и недопущения ими нарушений дисциплины. 

5.8.   Заседания Совета проводятся по необходимости, по решению председателя 

Совета, либо по инициативе начальника ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный 

корпус». 

5.9.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета. 

5.10. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

5.11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 

5.12.  Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета. 

5.13. Основания для рассмотрения вопросов на заседании Совета: 

- резолюция начальника ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»; 

-  докладная записка старшего воспитателя учебного курса, руководителя учебной 

дисциплины, руководителя психологической службы или руководителей структурных 

подразделений; 

- заявление несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 

лиц; 

5.14.  Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет, в целях   обеспечения 

своевременного и правильного их разрешения предварительно изучаются председателем или 

заместителем председателя. 

         5.15.  В процессе предварительного изучения материалов определяется: 

- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и 

обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения; 

-  круг лиц, подлежащих  приглашению на заседание; 

- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного 

рассмотрения материалов. 

 5.16. Члены Совета, а также воспитанник  и его родители (законные представители) 

имеют право ознакомиться с подготовленными для рассмотрения материалами до начала 

заседания. 

 

 

VI. Права и обязанности Совета 
6.1. Совет  обязан: 

-  разрабатывать и внедрять систему взаимодействия руководства ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус» и педагогического коллектива с должностными 
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лицами  муниципальных органов власти, органов полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющими профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- активно поощрять и пропагандировать опыт и  деятельность педагогического    

коллектива ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» в профилактике 

среди воспитанников нарушений дисциплины ;     

- анализировать свою деятельность и предоставлять сведения о состоянии работы и 

иные вопросы  на педагогическом совете не реже 2-х раз в год в форме доклада. 

6.2.  Совет имеет право: 

-  выносить на обсуждение  родительских собраний и собраний  учебных курсов 

информацию о состоянии работы по профилактике  нарушений дисциплины,  а также 

проблемные вопросы; 

- ходатайствовать перед начальником ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус»   об   обращении  в  Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о принятии мер в установленном законом порядке в отношении воспитанников и их 

законных представителей.     

VII. Документация Совета 
7.1. Положение о Совете профилактике нарушений дисциплины и требований 

Устава среди воспитанников СПбКВК. 

7.2.   Приказ об утверждении Положения Совета профилактики. 

7.3. Протоколы заседаний Совета. 

7.4. План мероприятий по профилактике нарушений воспитанниками дисциплины 

и требований Устава.  

7.5. Списки воспитанников, состоящих на внутрикорпусном учете как нарушители 

дисциплины и  в инспекции ПДН. 

 

                Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе 

                                                                                   И.Коробкин 

 

 


