
При поступлении материалов о 
необходимости организации ИПР 
в отношении обучающегося          (в 

течение 14 календарных дней со дня 

поступления в УО документа, 

являющегося основанием для проведения 

ИПР) совет профилактики: 

Заслушивает информацию по итогам 

изучения особенностей семейного 

воспитания, психолого-педагогической 

и социально-педагогической 

диагностики. 

Рассматривает проект программы ИПР, 

соотносит ее содержание с 

необходимостью создания условий для 

освоения ребенком позитивного опыта 

разрешения проблем, иные материалы. 

Принимает решение об организации 

ИПР, ее сроках и ответственных за 

реализацию. 

Поручает ответственным должностным 

лицам включить информацию о 

проведении ИПР с обучающимися в 

социально-педагогическую 

характеристику УО, списки 

обучающихся, в отношении которых 

проводится ИПР. 

По необходимости вносит дополнения и 

изменения в программу ИПР. 

Устанавливает сроки рассмотрения 

промежуточных (итоговых) результатов 

работы. 

 

Гомельский городской  

социально-педагогический центр 
 

Отдел профилактики и 

комплексной реабилитации 

 

Наши контакты:  

тел./факс: 32-70-40, 
 

Сайт центра:  

www.gomel-ggspc.guo.by  

Эл. почта: 

 ggspc@mail.gomel.by  

Инстаграм: 

ggspc.opikr 

 

Адрес центра: 

г.Гомель, 

ул.Маневича, 26а, 

индекс: 246035 
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Состав совета профилактики 

Общее руководство  
деятельностью совета 
профилактики (СП) 
осуществляет его председатель 

– директор УО.  
Недопустимы случаи 
назначения председателем СП 
заместителя директора, иных 
педагогических работников. 

Заместителем председателя 
СП назначается заместитель 
директора по УВР (ВР).  

В состав СП 
включаются 

сотрудники ИДН или 
участковые 

инспекторы милиции. 

Для этого необходимо в начале 
декабря направить письмо на 
имя начальника ИДН/РОВД о 
согласовании в состав СП 
кандидатуры инспектора ИДН 
или участкового инспектора. 

 

 

 

Основные вопросы, 
рекомендуемые для рассмотрения 

на совете профилактики 
 

 

На заседаниях совета 
профилактики не допускается: 

1. Рассмотрение поведения и 

проступков совершеннолетних 

обучающихся. 

2. Рассмотрение поведения 

законных представителей 

обучающихся.  

3. Рассмотрение поведения и 

проступков несовершеннолетних 

обучающихся без их законных 

представителей. 

4. Проведение опросов, 

разбирательств причин и 

обстоятельств 

совершения 

обучающимися 

противоправных 

действий. 

5. Установление 

наличия 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения у обучающихся. 

Анализ занятости отдельных 
категорий обучающихся в 
свободное время (2 р. в год) 

Анализ организации работы с 
обучающимися, с которыми 
проводится ИПР или 
комплексная реабилитация        
(2 р. в год) 

Анализ эффективности 
мероприятий в отношении 
несовершеннолетних, с 
которыми проводится  ИПР 
(ежеквартально) 

Анализ работы по 
предупреждению 
суицидоопасного поведения 
обучающихся (апрель, октябрь) 

Анализ результатов 
психосоциального 
анкетирования и др. (ноябрь) 


