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1. Общие положения 

1.1 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – Совет профилактики) является органом 

координирующим деятельность педагогических работников по профилактике 

негативных проявлений в подростковой среде. 

1.2. Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется: 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,Федеральным законом от 24.06.1999 N 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Положением. 

1.3. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, 

разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический или 

физический вред несовершеннолетнему. 

2. Цели и задачи Совета профилактики 

2.1. Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

2.2. Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального 

риска». 

2.3. Выявление и устранение причин безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, 

обеспечение защиты их прав и законных интересов. 

2.4. Организация регулярной работы по выполнению Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», региональных правовых документов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

2.5. Обеспечение эффективного взаимодействия школы с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



2.6. Совершенствование системы организации профилактической работы в 

школе. 

2.7. Организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

2.8. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, имеющим отклонения в поведении или развитии, либо 

проблемы в обучении. 

2.9. Оказание помощи классным руководителям, учителям-предметникам по 

улучшению межличностных отношений в классном коллективе. 

2.10. Оказание помощи семьям в создании необходимых условий для 

получения детьми должного воспитания и образования. 

3. Порядок формирования Совета профилактики 

3.1. Состав Совета профилактики формируется директором школы и 

утверждается приказом ежегодно в начале учебного года. Совет 

профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Совета профилактики. В состав Совета профилактики входят 

директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор 

ПДН МО МВД России «Чердаклинский». На заседания Совета профилактики 

могут приглашаться классные руководители, медицинские работники, 

представители правоохранительных органов, общественных организаций, 

муниципальных учреждений, органов ученического самоуправления. 

3.2. Председатель Совета профилактики назначается приказом по школе. 

Секретарь назначается его председателем. 

4. Организация работы Совета профилактики 

4.1. Председатель Совета профилактики: 

4.1. 1. организует работу Совета профилактики; 

4.1.2. определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета 

профилактики; 

4.1.3. председательствует на заседании Совета профилактики; 

4.1.4. подписывает протоколы заседаний Совета профилактики; 

4.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя. 

4.3. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики 

осуществляется секретарем. Секретарь Совета профилактики: 

4.3.1. составляет проект повестки дня заседания Совета профилактики, 

организует подготовку материалов к заседаниям Совета профилактики; 



4.3.2. информирует членов Совета профилактики о месте, времени 

проведения и повестке дня Совета профилактики, обеспечивает их 

необходимыми справочно-информационными материалами; 

4.3.3. оформляет протоколы заседаний Совета профилактики, осуществляет 

анализ и информирует Совет профилактики о ходе выполнение принимаемых 

решений. 

5. Порядок работы Совета профилактики 

5.1. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного 

раза в четверть. 

5.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть 

созвано по решению председателя Совета профилактики или по инициативе 

не менее половины членов Совета профилактики. 

5.3. Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины членов Совета профилактики. 

5.4. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не в праве 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.5. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета профилактики. 

5.6. Заседание Совета профилактики в течение трех дней со дня его 

проведения оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета профилактики. 

Протоколы заседаний Совета профилактики нумеруются с начала учебного 

года и хранятся в делопроизводстве у социального педагога школы. 

5.7. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора, 

распоряжения заместителя директора по воспитательной работе. 

5.8. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) на 

оперативных совещаниях, общешкольных и классных родительских 

собраниях, на общешкольных линейках и через объявления. 

5.9. Совет профилактики согласовывает свою работу с педагогическим 

советом школы. 

5.10. План работы Совета профилактики составляется на учебный год с 

учетом нормативных документов и программы развития воспитательной 

системы школы. 

6. Основные функции Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики координирует деятельность классных 

руководителей, родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей внешкольных организаций по направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 



6.2. Совет профилактики рассматривает представления классных 

руководителей, социального педагога о постановке на внутришкольный учет 

или снятия с учета обучающихся и принимает решения по данным 

представлениям. 

6.3 Оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

6.4. Организовывает и оказывает содействие в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе, охране прав детей. 

6.5. Обсуждает анализ результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, педагога-психолога, 

социального педагога по работе с детьми «группы риска» 

6.6 Рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

6.7. Привлекает специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному решению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета профилактики. 

6.8. Готовит ходатайства о решении вопроса , связанного с дальнейшим 

пребыванием обучающихся – правонарушителей в школе в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.9. Обсуждает вопросы пребывания детей в неблагополучных семьях, 

готовит соответствующие ходатайства в органы опеки и попечительства. 

6.10. Получает информацию о случаях проявления конфликтного , 

негативного и криминального характера в поведении обучающихся, 

негативного влияния на них родителей (законных представителей) или 

других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения. 

6.11. В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, учреждениями здравоохранения, социальной защиты 

населения, родительской и ученической ответственностью, а также с другими 

организациями и объединениями. 

7. Срок действия положения 

7.1. Настоящее положение является бессрочным. 

7.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением 

педагогического совета школы. 

 



 

 

 


