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Положение
о Совете профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка,
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией
РФ, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением мэра города
Тольятти от 25.02.98 г. № 296 – 1\02-98 «О деятельности и взаимодействии территориальных
органов, органов местного самоуправления и муниципального учреждения в работе с социально
неблагополучной семьёй, имеющей в своём составе несовершеннолетних», Уставом
учреждения, с целью организации профессиональной помощи несовершеннолетним.

2.

Цели и задачи деятельности Совета профилактики

2.1.Основной целью деятельности Совета профилактики является комплексное решение
проблем предупреждения развития негативных процессов в подростковой среде, социальной
дезадаптации учащихся.
2.2.Задачи Совета профилактики:
- выявление и учёт несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении
и требующих повышенного педагогического внимания;
- организация работы по профилактике правонарушений и предупреждению
неуспеваемости среди учащихся;
- обеспечение занятости обучающихся «группы риска»;
- организация воспитательной работы с родителями учащихся, имеющими проблемы в
обучении и личностном развитии;
- социально-педагогическая и психологическая реабилитация учащихся;
- разработка индивидуальной программы профилактической и реабилитационной
работы с учащимися;
- обеспечение механизма взаимодействия образовательной организации с
правоохранительными органами (ОУУП и ПДН ОП №22, уголовно-исполнительной
инспекцией, Федеральной службой по контролю в сфере оборота наркотических средств и др.),
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями лечебно –

профилактических, образовательных центров и других организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей.
3.

Состав и организация работы Совета профилактики

3.1.Совет профилактики является коллегиальным органом образовательного учреждения,
деятельность которого направлена на индивидуальную профилактическую работу и
реабилитацию учащихся, находящихся в социально-опасных условиях.
3.2. Руководство деятельностью Совета профилактики осуществляется председателем,
который организует подготовку и проведение заседания Совета и обеспечивает их
систематичность. Председателем Совета профилактики является представитель
администрации, назначенный директором МБУ.
3.3. Совет профилактики состоит из 5 членов.
3.4.Членами Совета профилактики являются:
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- зам. директора по ВР;
- классные руководители (в зависимости от учеников, вызванных на Совет);
- руководитель методического объединения классных руководителей 5-11 классов.
3.5.В случае необходимости, по согласованию с председателем Совета профилактики к
работе в Совете могут привлекаться:
- специалисты центра «Семья»;
- председатели ТОСа;
- инспектор ОДН;
- представители КДН.
3.6.Работа Совета профилактики планируется на один учебный год, план работы
утверждается директором МБУ.
3.7.Заседания Совета профилактики подразделяются на плановые (не реже 1 раза в месяц)
и внеплановые.
3.8.Совет профилактики рассматривает материалы на обучающихся по ходатайству
классных руководителей, администрации, родителей, в присутствии обучающихся и родителей.
3.9. Процедурная схема заседания включает следующее:
организационный момент;
заслушивание характеристики;
собеседования с родителями;
собеседование с ребёнком;
обмен мнениями по обсуждаемому вопросу;
выработка решений и рекомендаций.
3.10. В случае отсутствия положительных результатов в работе с обучающимися Совет
рассматривает вопрос о постановке его на внутришкольный учёт (ВШУ).
Постановка и снятие обучающихся с ВШУ осуществляется только на заседании Совета
профилактики с участием родителей и самого ребёнка.
3.11. На первом заседании назначается секретарь Совета, который несёт ответственность
за ведение протокола заседаний Совета и выполнение решений и рекомендаций Совета.

4. Функции совета профилактики
4.1. Координация деятельности классных руководителей, родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей внешкольных организаций по направлениям
профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.
4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, педагога – психолога о
постановке обучающихся на внутришкольный педагогический учет и принятие решений по
данным представлениям.
4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей.
4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в образовательной
организации, охране прав детей.
4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по
профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с детьми
«группы риска»
4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов
образовательной организации, с проблемами межличностного общения участников
образовательного процесса в пределах своей компетенции.
4.7. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных
органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета
профилактики.
4.8. Подготовка ходатайств на заседания Совета школы о решении вопроса, связанного с
дальнейшим пребыванием обучающихся в образовательной организации в соответствии с
действующим законодательством.
4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.
4.10. Обсуждение на заседаниях Совета профилактики вопросов обучения и поведения
обучающихся в присутствии классных руководителей, самих обучающихся и их родителей
(законных представителей).
5. Права Совета профилактики
5.1. Совет профилактики имеет право:
- запрашивать необходимую информацию в ОДН, КДН, отделе по делам семьи,
материнства и детства;
представлять информацию по запросу КДН и ОДН.
5.2. Члены Совета профилактики обязаны учитывать индивидуальные особенности
несовершеннолетних, соблюдать честь, достоинство обучающихся и их родителей.

