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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Совете профилактики (далее – Положение)
разработано на основе Конституции РФ, Федерального Закона «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией о правах
ребенка, ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,
Федерального Закона Российской Федерации № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних», Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения РодионовоНесветайского района «Барило-Крепинская средняя общеобразовательная
школа» (далее – ОУ), региональных и муниципальных нормативных актов,
приказов директора ОУ.
1.2 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой
деятельности по профилактике правонарушений обучающихся ОУ. Совет
профилактики правонарушений (далее - Совет профилактики) создается и
действует на базе ОУ с целью организации и осуществления контроля за
деятельностью
ОУ
в
сфере
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.
1.3 Совет профилактики является постоянно действующим органом. В состав
Совета профилактики входит председатель, заместитель председателя и члены
Совета. Руководит Советом профилактики заместитель директора по
воспитательной работе. Членами Совета профилактики являются классные

руководители 1-11 классов, специалисты Барило-Крепинской сельской
Администрации и представители правоохранительных органов. Свою
деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с планом
работы, утвержденным председателем Совета профилактики.
1.4
Индивидуально-профилактическая
работа
в
отношении
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) проводится до
устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным действиям
несовершеннолетних из образовательного учреждения.
1.6. Председатель Совета профилактики и его заместитель несут персональную
ответственность за организацию работы Совета профилактики, принятые
решения и контроль их исполнения.
2.ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

2.1 Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах:
- законности,
демократизма
и
гуманного
обращения
с
несовершеннолетними;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:
- Мониторинг и выявление учащихся «группы риска», определение
направления работы и меры помощи.
- Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах
жизнедеятельности.
- Контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями
воспитания и обращения с несовершеннолетними в ОУ, семье.
- Разрабатывание и осуществление мер по социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении.
- Анализ состояния, причин, условий правонарушений, злоупотребления
наркотическими, токсическими веществами, спиртными напитками среди
учащихся ОУ.
- Обеспечение взаимодействия ОУ и КДНиЗП района и другими службами,
составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности
и правонарушений среди несовершеннолетних.

3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

3.1 Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних:
- безнадзорные, беспризорные;
- склонные к бродяжничеству;
- употребляющие психоактивные вещества;
- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних, в органах здравоохранения;
- нарушающие Устав ОУ.
3.2 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если
они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или
содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа
проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение
несовершеннолетних или жестокого обращения с ними.
4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в
месяц (за исключением экстренных случаев).
4.2 При разборе персональных дел приглашаются классные руководители,
специалисты других учреждений и ведомств, родители.
4.3 Учащегося информируют о постановке на внутришкольный учет, о
результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате
– продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве
перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии
административных мер.
4.4 Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год.
План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается
директором ОУ. В течение учебного года по мере необходимости в план
вносятся коррективы.
4.5 Совет профилактики ОУ образуется в следующем составе:
- Председатель Совета профилактики - заместитель директора по ВР.

- Члены Совета профилактики: заместитель директора по учебновоспитательной работе, классные руководители, педагог-психолог,
социальный педагог, инспектор ПДН, специалисты Администрации
поселения. Количественный состав Совета профилактики нечетный.
4.6 Решения Совета профилактики принимается путем голосования
(большинством голосов).
4.7 Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения
протоколируются. Деятельность Совета профилактики оформляется в
следующих документах.
- приказ о создании Совета профилактики;
- положение о Совете профилактики;
- программы (планы) индивидуальной профилактической работы с
учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете КДНиЗП,
ОМВД;
- списки учащихся, семей, состоящих на учете.
4.9 Совет профилактики может применять следующие меры воздействия к
несовершеннолетним обучающимся, родителям (законным представителям):
- вынести предупреждение;
- осуществить постановку несовершеннолетнего на внутришкольный учет;
- направить материалы на несовершеннолетнего, родителей (законных
представителей) в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- рекомендовать обучение (с согласия родителей) в вечерней школе.
5. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

5.1 Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- изучает уровень воспитанности и правонарушений среди учащихся ОУ;
- изучает состояние профилактической деятельности ОУ, эффективность
проводимых мероприятий;
- выявляет детей с девиациями в поведении;
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся;
- анализирует свою деятельность и выступает с отчетом о ее результатах на
Педагогическом совете 1 раз в год.
5.2 Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике правонарушений учащихся:
- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным
поведением;

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы
с учащимися и представляет ее (его) на утверждение директору ОУ;
- направляет, в случае необходимости, учащегося или его родителей на
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому,
социальному работнику и т.п.);
- осуществляет постановку и снятие учащихся с внутришкольного учета;
- вовлекает учащихся, состоящих на учете, во внеурочную деятельность, в
объединения дополнительного образования детей, в проведение
коллективных творческих дел, мероприятий, в летнюю оздоровительную
кампанию;
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных
руководителей, педагогических работников, других специалистов,
привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы,
о состоянии данной работы;
- информирует директора ОУ о состоянии проводимой работы с
учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников ОУ;
- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы
с учащимся.
5.3 Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к
установленной законодательством ответственности;
- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе
информируется об этом директора ОУ, инициирует принятие
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»;
- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, органами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учета
реабилитированных учащихся;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета ОУ
и направляет руководству ОУ для принятия решения;
- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим;
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и
методам профилактической деятельности.

