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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики 

 

1. Общие положения 

 

1.1.    Положение о Совете профилактики (далее – Положение) разработано в 

соответствии  с Федеральным законом от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 24.06.1999 №120-ФЗ  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», от 23.06.2016 

№182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ",  Законами РХ 

от 05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия", от 08.07.2005 № 

50-ЗРХ "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

РХ", от 03.12.2003 №75-ЗРХ "О профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью на 

территрии РХ" (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ 

"СОШ №11",   Положением о порядке разработки, принятия и утверждения 

локальных нормативных актов МБОУ «СОШ №11». 

1.2.Совет профилактики (далее - Совет) создается для организации работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди обучающихся, укреплению 

дисциплины обучающихся школы. 

1.3. В состав Совета профилактики входят: директор школы, заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, школьный педагог-психолог, 

1 педагог школы. 

1.4. Курирует работу Совета заместитель директора по воспитательной работе. 

1.5. Положение рассматривается  на Совете Учреждения, имеющем право 

вносить в содержание документа изменения и дополнения, с учетом мнения Совета  

обучающихся и  Совета родителей (законных представителей). Утверждается 

приказом  Учреждения. 

1.6. Положение размещается на официальном сайте МБОУ "СОШ №11. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 
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- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав 

и законных интересов несовершеннолетних 

2.2 Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- выявление обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих  по неуважительным 

причинам занятия в школе, определение мер, которые необходимо принять для 

воспитания таких обучающихся, содействие в получении ими основного общего 

образования; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание 

помощи в воспитании и обучении детей; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей.  

 

3. Организация деятельности Совета профилактики 

 

3.1. Организация деятельности Совета осуществляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями  по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними в республиканских 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях (утв.  приказом  

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 15 марта 2007 г. № 163) 

3.2. Совет профилактики заседает не реже одного раза в месяц.  

3.3. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по 

распоряжению директора школы, решению большинства его членов.  

3.4. План работы Совета составляется на учебный год с учетом 

межведомственных планов профилактической  работы и нормативных документов во 

взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и 

ЗП).  

3.5. Совет рассматривает поведение родителей, не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию детей, и, в случае необходимости, ставит вопрос перед 

соответствующими государственными и общественными организациями о привлечении их 

к установленной законом ответственности. 

 

4. Содержание деятельности Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 - деятельность по своевременному выявлению обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 
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антиобщественных деяний; 

 - учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении 

(далее - внутришкольный учет),  

- разрабатывает систему индивидуальных профилактических мероприятий, 

реализуемую   в отношении обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении; 

- выявляет и устраняет причины и условия, способствующие безнадзорности и 

правонарушениям среди обучающихся. 

4.2. Непосредственная деятельность Совета по профилактике правонарушений 

состоит из: 

-  реализации системы социальных, правовых и педагогических мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися;  

- организации мероприятий, направленных на  предупреждение 

правонарушений и других негативных проявлений в среде обучающихся; 

- организации социально-педагогической реабилитации обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении; 

- координации деятельности   специалистов служб сопровождения, классных 

руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей), 

представителей внешкольных организаций по направлениям профилактики  

правонарушений, вопросам охраны прав ребенка; 

- рассмотрения представлений классных руководителей, социального педагога 

о постановке обучающихся на педагогический учет и принятия решений по данным 

представлениям; 

- оказания консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

- организации и оказания содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав детей; 

- обсуждения анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике правонарушений, психологической службы по работе с детьми, 

требующими повышенного педагогического внимания; 

- рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 

- привлечения специалистов - врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся; 

-  подготовки ходатайств в субъекты профилактики; 

- обсуждения вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 
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5. Документация Совета профилактики 

 

5.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

5.2. Положение о Совете профилактики. 

5.3. Журнал протоколов Совета профилактики. 

5.4. Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на внутришкольном контроле. 

 5.5. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся заслушиваются на 

совещаниях при директоре. 
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