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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики
1. Общие положения
1.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет
профилактики) создается и действует на базе школы с целью организации
осуществления и контроля за деятельностью образовательного учреждения в сфере
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
1.2. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской
Федерации, уставом школы.
1.3. Совет профилактики объединяет усилия администрации (школы, педагогов, родителей
или лиц их заменяющих) общественных организаций для обеспечения эффективности
процесса профилактики правонарушений.
2. Задачи Совета профилактики
2.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних,
совершению
ими
преступлений,
правонарушений,
антиобщественных действий.
2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.3. Мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних учащихся ОУ.
2.4. Мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних учащихся
2.5. Создание системы и организация работы по профилактике правонарушений.
2.6. Осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета профилактики
правонарушений несовершеннолетних и реализацией плана профилактической работы
педагогическим коллективом школы.
2.7. Выстраивание договорных отношений с родителями.
3. Структура и организация Совета профилактики
3.1. Численный и поимённый состав Совета профилактики и его руководитель
утверждается на Педагогическом совете и оформляется приказом директора школы
ежегодно в первых числах сентября.
3.2. В Совет профилактики входят:
3.2.1. Председатель Совета профилактики – заместитель директора по воспитательной
работе (ВР).
3.2.2. Заместитель председателя Совета профилактики – заместитель директора по
учебной работе (социальный педагог).
3.2.3. Секретарь Совета профилактики.
3.2.4.Члены Совета профилактики: наиболее опытные педагогические работники
школы, родители из числа членов общешкольного родительского комитета.
3.2.5.В состав Совета профилактики могут входить представители других учреждений
и ведомств: местных органов исполнительной власти, социальной защиты населения,
учреждений дополнительного образования детей, представители ОВД, ТКпДН и ЗП
по согласованию.
3.2.6. При рассмотрении персональных дел на учащихся на заседания Совета
профилактики в обязательном порядке приглашаются классные руководители,
родители несовершеннолетних.
3.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет его председатель, а в его
отсутствие – заместитель председателя.

3.4. Совет профилактики осуществляет свою деятельность по плану работы, который
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором школы. В
течение учебного года в план могут вноситься коррективы.
3.5. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в месяц.
3.6. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются.
Протоколы вносятся в журнал протоколов заседаний Совета профилактики.
3.7. Решения заседаний Совета профилактики выносятся по отношению к педагогам школы
и организации ими профилактической работы с учащимися.
3.8. По итогам каждого заседания Совета профилактики директором школы издаётся
приказ, в котором утверждается решение Совета профилактики и определяются сроки
его исполнения.
3.9. На последующих заседаниях Совета профилактики рассматриваются вопросы по
исполнению решений предыдущих заседаний.
4. Содержание работы Совета профилактики
4.1. Совет профилактики на заседаниях рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции.
4.2. Совет
профилактики
организует
и
проводит
систему
индивидуальных
профилактических
мероприятий
в
отношении
следующих
категорий
несовершеннолетних:
4.2.1. употребляющие психоактивные вещества;
4.2.2. состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за
совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
4.2.3. нарушающие Устав школы;
4.2.4. систематически опаздывающие и пропускающие занятия без уважительной
причины;
4.2.5. безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение домашнего
задания, неуспеваемость, повторный год обучения).
4.3. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
4.3.1. изучает вопрос об успеваемости и посещаемости учащихся за учебную четверть;
4.3.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся МБОУ СОШ №
1 пгт. Троицко-Печорск;
4.3.3. изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность
проводимых мероприятий;
4.3.4. выявляет детей с девиациями в поведении;
4.3.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
4.4. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике
правонарушений учащихся:
4.4.1.рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением;
4.4.2.определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с
учащимся и представляет ее (его) на утверждение директору школы;
4.4.3.направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному
работнику и т.п.);
4.4.4.осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета;
4.4.5. организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся;
4.4.6. вовлекает учащихся, состоящих на профилактическом учете, в объединения
дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел,
мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения,
действующие в школе, поселении;
4.4.7.осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;

4.4.8. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей,
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
4.4.9. информирует директора школы о состоянии проводимой работы с учащимися,
исполнительской дисциплины привлеченных работников школы;
4.4.10. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
учащимся.
4.5. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
4.5.1.организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении
родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по
воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних. Аналогичная работа
проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних
или жестокого с ними обращения
4.5.2.ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей,
не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной
законодательством ответственности;
4.5.3 при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует
об этом директора школы, инициирует принятие постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о
проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов
других ведомств в соответствии со ст. 6 ФЗ № 120 "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
4.5.4. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с
профилактического учета реабилитированных учащихся;
4.5.5. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы для
принятия решения;
4.5.6. оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся;
4.5.7. оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих;
4.6. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с ОВД, ОППН, ТКпДН и
ЗП. Приглашение специалистов указанных организаций на заседания Совета
профилактики. Рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов и
информации по вопросам выносимых на заседания.
5. Права и обязанности Совета профилактики
1.1. Совет профилактики обязан:
5.1.1. разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей
школы с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений
несовершеннолетних.
5.1.2. способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике
правонарушений учащихся.
5.1.3. изучать состояние профилактической работы в школе по классам, особенности
развития личности учащихся, оказавшихся в социально опасном положении, их
внеурочную занятость.
5.1.4. приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных
дел учащихся родителей этих учащихся или лиц их заменяющих.
5.1.5. осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива
учителей·и родителей.
5.1.6. контролировать исполнение принимаемых решений.
5.1.7. анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на
Педсоветах не реже 2-х раз в год.
1.2. Совет профилактики имеет право:
5.2.1. принимать решения о постановке и снятии учащегося с внутришкольного учета.

5.2.2. давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям по
вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с
ними.
5.2.3. выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе
информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних.
5.2.4. ходатайствовать перед ТКпДН и ЗП (ГпДН ОВД) о принятии мер общественного
воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей
или лиц их заменяющих.
6. Документация Совета профилактики
6.1. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах.
6.1.1. Приказ о создании Совета профилактики.
6.1.2. Положение о Совете профилактики.
6.1.3. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики.
6.1.4. Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися,
состоящими на внутреннем и внешнем учете.
6.1.5. Списки учащихся, семей состоящих на профилактическом учете.
6.1.6. Соглашение (договор) с родителями (или лицами их замещающими) учащегося о
совместной деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощи
семье и учащемуся.
6.2. Совет профилактики подотчетен директору школы.
6.3. Деятельность Совета профилактики контролируется педагогическим советом.
5. Ответственность Совета профилактики
Председатель Совета профилактики несёт ответственность за правильность
оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность
принимаемых решений.
Настоящее Положение действует до замены в связи с изменениями законодательства и
принятием нового нормативного документа.

