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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Настоящее Положение «О Совете профилактики» определяет основные требования 

к организации работы Совета профилактики МБОУ «СОШ №61», регламентирует цели, 

задачи, компетенцию Совета профилактики. Положение относится к числу 

организационных документов МБОУ «СОШ №61» и является обязательным к применению 

педагогическими работниками Учреждения. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2.2. Конституция Российской Федерации. 

2.3. Закон  Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

2.4. Закон «Об образовании РФ» 

2.5. Устав школы. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

предупреждению, профилактике безнадзорности и правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, укреплению дисциплины среди учащихся, защиты законных прав и 

интересов несовершеннолетних в МБОУ «СОШ № 61 имени Ильгизара Александровича 

Касакина» 

3.2. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается директором школы: 

Председатель – директор школы (Осуществляет общее руководство и планирование работы 

Совета профилактики, проводит заседание, координирует связи Совета профилактики с 

другими звеньями учебно-воспитательного процесса). 

Заместитель председателя – заместитель директора по воспитательной работе (Отвечает за 

организацию заседаний Совета профилактики, контролирует выполнение его 

рекомендаций, координирует связи Совета профилактики с другими звеньями учебно-

воспитательного процесса, контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики 

в течение учебного года). 

Члены Совета профилактики – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(Организуют сбор данных об успеваемости и посещаемости учащихся, проводят 

диагностику учебной деятельности учащихся, активно участвуют в собеседовании с 

учащимися и их родителями). 

Социальный педагог – выявляет трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся группы риска, отслеживает социальные условия семей, с 

которыми работает Совет профилактики. 

Секретарь – выбирается из педагогов школы. 

Также в его состав по согласованию могут входить представители других учреждений и 

ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты 

населения, учреждений дополнительного образования детей. 

 

4. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

4.1. Деятельность Совета профилактики 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. 
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 4.2. Задачи: 

    - планирование и организация индивидуальной профилактической работы с учащимися  

     «группы риска», состоящими на учете в школе, отделе по делам несовершеннолетних,  

      комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, у врача нарколога; 

    -  выявление и постановка на внутришкольный учет учащихся с отклонениями в   

      поведении, «группы риска», пропускающих занятия без уважительной причины,  

       нарушающих Устав школы;   

   - мониторинг состояния проблем правонарушений несовершеннолетних учащихся; 

    -  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

    -социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в  

      социально опасном положении; 

  - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или  

     антиобщественную деятельность. 

 

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

5.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в школе). 

 

5.2. При рассмотрении дел (утверждении программ (планов) индивидуальной 

профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их 

реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются 

специалисты других учреждений и ведомств, родители, инспектор по делам 

несовершеннолетних. В исключительных случаях родители, инспектор по делам 

несовершеннолетних могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно 

должны быть проинформированы о положении дел. Учащегося информируют о 

постановке на внутришкольный учѐт, о результатах проводимой работы, снятии с учѐта, 

при отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической работы, 

либо ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о 

принятии административных мер. 
 

5.3. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

6.1.Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

-  изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы; 

-  изучает состояние профилактической деятельности школы,  

              эффективность проводимых мероприятий; 

-  выявляет детей с девиациями в поведении; 

-  определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 

 

6.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений и профилактики употребления психоактивных веществ учащимися. 

 

6.3. Рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением. 
 

6.4. Определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

учащимся. 
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6.5. Направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации к 

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и 

т.п.). 
 

6.6. Осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного контроля в школе. 
 

6.7. Вовлекает учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые 

объединения, действующие в школе, городе. 
 

6.8. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 
 

6.9. Заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных педагогических работников, 

других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы. 
 

6.10. Определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

учащимся. 

 

6.11.  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, 

информирует об этом директора школы, инициирует принятие постановления комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о 

проведение 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 при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном 

снятии с внешнего учета реабилитированных учащихся; 

-  выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

учреждения образования и для принятия решения руководством школы; 

-  оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за 

учащимся, педагогам, работающим с данным учащимся (организует работу 

педагогического консилиума); 

-  оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

-  организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Совет профилактики имеет право: 

7.1. Выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления психоактивных 

веществ. 

 

7.2. Ходатайствовать перед КДН о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 

заменяющих. 
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Совет профилактики обязан: 

7.3. Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы с 

общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений и 

употребления психоактивных веществ. 

 

7.4. Способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

 

7.5. Анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о еѐ результатах на педсоветах 

не реже одного раза в год. 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

8.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

8.2. Положение о Совете профилактики 

8.3. План работы Совета профилактики. 

8.4. Протоколы заседаний Совета профилактики. 

8.5. Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном контроле и внешнем учете. 

8.6. Списки учащихся, семей состоящих на внутришкольном контроле и внешнем учете. 

 

9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ УЧАЩИХСЯ НА 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ. 
 

9.1. Исходя из статей 5,6,14 Федерального закона «Об основах систем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основанием для постановки 

на внутришкольный учет считаются: 

1. Непосещение или систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин. 

2. Неуспеваемость. 

3. Социально – опасное положение: 

- безнадзорность и беспризорность; 

- бродяжничество или попрошайничество. 

      4. Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, курение. 

      5.  Совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия. 

      6. Совершение правонарушения  до достижения возраста с которого наступает  

          уголовная ответственность. 

      7. Постановка на учет в КДН, ОПДН. 

9.2.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 учащихся или жестокого обращения с 

ними. 

 

10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ  УЧАЩИХСЯ С  

ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЁТА. 
 

10.1. Позитивные изменения указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 

учащегося (раздел 9, пункт 9.1. ) 
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