


учреждений, муниципальных организаций по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 
детей, профилактическая работа с родителями не выполняющими свои обязанности 
по воспитанию, лечению детей, ведущими аморальный образ жизни, 
допускающими жестокое обращение с детьми; 

- организация работы с несовершеннолетними по профилактике нарушений 
дисциплины, пропусков занятий без уважительной причины, академической 

задолженности по предметам учебного плана; 
- организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
в случае необходимости предупреждения правонарушений, оказания социальной 
помощи и реабилитации несовершеннолетних на основании обстоятельств 
зафиксированных в документах, закрепленных законодательством, с согласия 
руководителя органа или учреждения системы профилактики и правонарушений 
несовершеннолетних. 

1.5. Совет профилактики реализует задачи посредством: 
- изучения и анализа состояния воспитательной и профилактической работы, 
направленной на предупреждение правонарушений и укрепления дисциплины; 
- оказания социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ОВЗ и несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении; 
- обсуждения анализа результатов деятельности классных руководителей по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по 
работе с детьми «группы риска». 
- выявления и учета несовершеннолетних,  находящихся в социально опасном 
положении, допускающих систематические нарушения Устава школы (опоздания, 
пропуски урока без уважительных причин, грубость в отношениях с педагогами, 

работниками школы, сверстниками, порча имущества, курение и т.д.), принятия 

мер по их воспитанию и получению ими общего образования, осуществления 
контроля за их поведением; 
- выявления детей с девиантным  поведением; 

- рассмотрения представлений классных руководителей о постановке (снятии) 
учащихся на внутришкольный учет и принятия решений по данным 
представлениям; 

- рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 
актов школы, с проблемами межличностного общения участников 
образовательных отношений;  
- подготовки соответствующих ходатайств о постановке учащихся на учет в 

ПДН; 
- выявления семей, находящихся в социально опасном положении, оказания 
им помощи  в обучении и воспитании детей, осуществления профилактической 
работы с неблагополучными семьями,  постановки  их на внутришкольный учет; 
- оказания консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

- обсуждения вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 
подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительств; 

- инициирования принятия постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о проведении индивидуальной 
профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 
соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- привлечения специалистов - врачей, психологов, работников 
правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, 
относящихся к компетенции профилактики; 



- организации и проведения мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних: вовлечения учащихся, 
состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения дополнительного 
образования, проведение коллективных творческих дел, летнюю оздоровительную 
кампанию, трудовые объединения, действующие в школе, городе; 

- организации в особо сложных случаях индивидуального шефства над 
учащимся; 
- составления  планов индивидуальной профилактической работы с учащимся 
и представления их на утверждение директору; 
- организации и проведения рейдов по месту жительства семей и детей, 
состоящих на профилактических учетах; 

- обучения педагогического коллектива современным формам и методам 
профилактической деятельности; 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора  на каждый 
учебный год состоит из председателя, и членов совета: представителей 
администрации школы, социального педагога, педагога психолога, представитель 

общешкольного родительского комитета. На заседании Совета профилактики с 

правом голоса присутствует классный руководитель учащегося, совершившего 

правонарушения.  
1.2. Руководит советом профилактики заместитель директора по воспитательной 

работе, обязанности секретаря возлагают на социального педагога. 

1.3. План работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом 
городских целевых программ и нормативных документов, плана воспитательной 
работы школы. 

1.4. Совет профилактики рассматривает вопросы в рамках своей компетенции. 
1.5. Заседания совета профилактики проводятся не реже одного раза в месяц, 

оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсужденному 
вопросу, при необходимости могут проводиться экстренные заседания. 

1.6. На заседаниях рассматриваются персональные дела учащихся и их родителей 
(законных представителей) по поступающим докладным классных руководителей, 
учителей, социального педагога, психологов, классных родительских комитетов, 
инспектора МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

1.7. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов. Решения Совета профилактики принимаются простым 
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае равенства 
голосов, голос председателя является решающим. 

1.8. Совет профилактики сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации ЗАТО г.Радужный и  подразделением по делам 
несовершеннолетних  МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

 

 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

4.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета профилактики, 
являются: 

 Положение о Совете профилактики правонарушений в школе, 
 План работы Совета профилактики на учебный год, 
 Протоколы заседаний Совета профилактики, 

 Приказ о составе Совета профилактики, 
 Индивидуальные карты учащихся, состоящих на учете в школе. 



4.2.  В протоколах заседаний Совета профилактики фиксируется ход обсуждения 
вопросов, выносимых на Совет профилактики, предложения и замечания членов 
Совета профилактики.  

4.3.     Решение Совета профилактики оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем. Протоколы подписываются 
председателем Совета профилактики. 

4.4.     Нумерация протоколов ведется с начала календарного  года. 
4.5.     Протоколы Совета  профилактики хранятся в делах школы я и передаются в архив. 
4.6.   Ответственность за правильность оформления документации по заседаниям Совета 

профилактики возлагается на социального педагога. 

 

3. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 
объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и 
после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о 
мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут быть: 

            -  вынесение предупреждения; 

- постановка на административный учет школы (списки учащихся, стоящих на 
внутришкольном учете); 
- установление испытательного срока, по истечении которого должно быть 
выполнено решение совета профилактики; 

- направление  ходатайств КДН и ЗП  администрации  ЗАТО г. Радужный и ПДН  
МВД России по ЗАТО г. Радужный, отдел опеки и попечительства ЗАТО г. 
Радужный о принятии  мер административного  воздействия к родителям 
(законным представителям) и учащимся; 
- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

3.2. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического коллектива, 
учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях,  
заседании педагогического совета, общешкольных и классных родительских 
собраниях. 

3.3. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора,  

распоряжения заместителя директора по учебно - воспитательной работе или 
воспитательной работе. 
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