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Hacrosulee flo;roxesue co3aaHo n pa:pa6oraHo Ha ocHoBe KonseHqnlr OOH o
npaeax pe6eHxa: B coorBercrBuu c KoHcrnryuuei P@,3axoHonr P@ or 24.06.1999
Ne 120-03 "06 ocHoBa\ cHct c\lbr rrporfuraxr.urcu 6e:Ha4:oprocr+t v
npaBoHapyrxeHUt HecoBepl rreH HojrerH h x " (c u;vetteHnlvH H ilononHeHLIqMLI,
BcrynrBmuMH e culy 05.12.2013r.) or 30,12.2012 Ne297-O3 <O sHeceHr4u
q:veHeHr.rft s cr.4 n I1 @egepalruoro saKoHa "06 ocHoBax cr{creMbr npoQu:rarruxu
6esHaAgopHocrv !r npaBoHapyueHr4fi HecoBepnenuolerur.rx,', 3aronou p@ o.r
29.12.2012 r. Ns 273-O3 "06 o6pasonannu s Poccaftcxofi Oesepaqlrz,', @3 PO or
24.07.1998 J\e 124-@3 "06 ocsogusrx rapaHruqx npaa pe6enxa e poccuficroii
@eaepauNr", CeveiiHrrv KoAeKcoM Poccniicrofi OeAepartrn (Ha 01.04.2006r)

O6urlre rloroxeHHq.

1.1. LLIxo:rsnsrfi coeer npoQlllaKrr4Ka npaBoHapylrenuii HecoBeprrreHHonerHr4x
co3AaeTcq B rrlKone no peueHaro neaaro 4r{ecKofo coBeTa aJrg oprawr:aquu pa6orst
tto npeAynpexAeHHlo 6elHalropHoc'rn lpaeoHapyureHuii r.t [pecrynneHxfi,
yKpelneHHlo J-ll.lCUHnJII.l H bl Cper{H yqarUHXCt. laU(HThl 3aKOHHr,rX rTpaB u r{HTeDeCOB
HecoBeplIIeHHoIeTHHX.

L2. Cocrae Coaera upoQalaKrHKx yrBepxaaercr neaarofr4qecKHM coBeroM rrJKoJtbr
Ha cpox 3 roaa. B cocras Coeera npot$l.uraKTuKa BXoIrr: npelceAare-rrb,
3aMecrr4Tenb npeAceaarenq, ceKperapb r.r qneHbr Coeera. flpexparqeHr.re [oJrHoMorrlrfi
npeAceAaren.s, 3aMecrr.{rerfi npe,[ceAarens, ceKperapr x r{JreHoB Cogera
npoQltnaKTrIKLI ocyrqecTBnseTcq no perxeHHro neaafol.HqecKofo coBeTa IIIKonbr.
flpeacegarelt Coeera npo$nJraKrHKH asr6npaercr H3 qr4clra 3aMecrHreret
AHpexropa rrrxorl;r. flperceaarelt oclutecrBr-rqer o6rqee pyKoBoAcrBo 14

rrraHr.ipoBaHHe pa6olu Conera npoSlrrraxrurh, npoBoJIHT gaceaaHuq Coeera
nporfr,raxrnru, {oKnaabrBaer rnpeKTopy ulKoltbr H neaar.or.HqecxoMy coBery o
pe3ynbrarax pa6orrr Conera nporln:raxrnxz.
3anecrrlre,rs npeaceAarenfl ConeranpoQu:raxruxa nrr6npaercr u3 .uvcra
sau60lee onbTTHbrx nerarofoB JKoJrbr r.r B orcyrcrBHe npercerarenfi ucno.[Hqer efo
o6qsaHHoc'rrz.

Cenperapr cone ra npot!nJraK.HKr.{ err6r.pac rclr H3 L*rcJra lrelafof oB rrKoJ.r'L
Ocyrqecreller BeleHr4e .4oKyMeHTauHH. nporoxonnpyer 3aceraHnJr H 3arlolrHfler
XypHa,r :aceAasufi Coeera npoQnlarruxrz,
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Члены Совета профилактики выбираются из числа педагогов школы, 

организующих воспитательно-профилактическую и учебную работу 

(заместитель директора по воспитательной работе, учебно-воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог, другие опытные педагоги 

образовательного учреждения); и из числа представителей общественных 

организаций, родительской общественности, сотрудников правоохранительных 

органов ( в т.ч. инспектора подразделений по делам несовершеннолетних, 

закрепленные за образовательным учреждением, зональные инспектора ПДН 

ОМВД), других заинтересованных организаций и учреждений. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета 

профилактики в своей работе руководствуются федеральными региональными и 

муниципальными нормативными документами, регламентирующими 

организацию воспитательно-профилактической и учебной работы в школе, 

настоящим Примерным положением, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

другими нормативными и правовыми актами, а также соответствующими 

приказами, методическими рекомендациями.  

3. Организация деятельности  по  постановке   на внутришкольный учет  или 

снятию с учета    обучающихся и семей разработаны в Положении о 

внутришкольном учете учащихся и их семей. 

 

2.  Задачи и порядок деятельности Совета профилактики правонарушений. 

 

2.1.       Совет профилактики правонарушений: 

2.1.1.   Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с 

учащимися «группы   риска»,   состоящими   на  профилактическом   учете   в   

школе,   органах внутренних  дел,  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  

и  защите  их  прав,  у врача-нарколога. 

2.1.2.   Изучает   и   анализирует   состояние   правонарушений   и   

преступности   среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической 

работы, направленной на их предупреждение. 

2.1.3.    Рассматривает персональные дела учащихся,  требующих  особого  

воспитательно-педагогического внимания. 

2.1.4.   Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

внутришкольном учете,  на учете в  подразделениях по делам  

несовершеннолетних,  в комиссии по делам несовершеннолетних, у нарколога. 

2.1.5.    Выявляет  и  ставит  на  внутришкольный  учет  трудновоспитуемых  

учащихся  и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. (Положение о внутришкольном учете учащихся и их семей) 

2.1.6.   Организует работу по вовлечению учащихся «группы риска», в 

спортивные секции, кружки    художественной    самодеятельности,    

прикладного    и    технического творчества. 

2.1.7.   Организует  индивидуальное  шефство  над  трудными  учащимися,  

закрепляет  за ними   шефов   -   наставников   из   числа   работников   школы,   

представителей родительской     общественности,     представителей     других     

заинтересованных учреждений и ведомств, общественных объединений и 

организаций. 

2.1.8.   Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

Обсуждает поведение  родителей,  не  выполняющих  свои  обязанности  по  

воспитанию  и обучению     детей.     При     необходимости     ставит    перед     

соответствующими государственными   организациями   вопрос   о   
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привлечении   таких   родителей   к ответственности, установленной 

законодательством РФ. 

2.1.9.   Заслушивает на своих  заседаниях  отчеты закрепленных шефов - 

наставников о работе  по  предупреждению  безнадзорности,  правонарушений  

и  преступлений среди учащихся, о выполнении рекомендаций и требований 

Совета профилактики. 

2.1.10. Заслушивает   классных   руководителей   о   состоянии   работы   по   

укреплению дисциплины  и  профилактике  безнадзорности,  правонарушений  и  

преступлений среди учащихся. 

2.1.И. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством школы; принимает решение о снятии исправившихся 

учащихся с внутришкольного контроля. 

2.1.12. Ходатайствует  перед  подразделением   по  делам   несовершеннолетних  

ОМВД  и комиссией   по   делам   несовершеннолетних   о   снятии   с   учета   

исправившихся учащихся. 

2.1.13. Оказывает помощь классным руководителям, шефам - наставникам, 

закрепленными за    подростками    «группы   риска»,   правонарушителями,   

другими категориями  обучающихся в проведении с ними индивидуальной  

воспитательно-профилактической работы. 

2.1.14. Организует обучение педагогического коллектива школы,   

родительского актива, шефов - наставников современным формам и методам 

работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

2.1.15. Не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе и ее 

результатах перед педагогическим коллективом. 

2.1.16. Информирует администрацию школы о состоянии правонарушений, 

преступлений, безнадзорности    среди    учащихся,    проблемах    и    

перспективах    организации воспитательно-профилактической работы. 

2.1.17. Планирует и организует проведение     лекций, диспутов,  

разъяснительных   бесед   с    несовершеннолетними   и   их   родителями,  

групповых   и   индивидуальных   мероприятий,   направленных   на  

профилактику безнадзорности,    правонарушений    и    преступлений    

несовершеннолетних    с привлечением       представителей       

правоохранительных       органов,       других заинтересованных ведомств. 

2.1.18. Рекомендует администрации школы информировать в соответствии с 

Федеральным Законом  от  24  июня  1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних»: 

 Орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

 Комиссию  по делам несовершеннолетних - о  выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 

жилище и других прав, а также  о  недостатках  в  деятельности  органов  

и  учреждений,  препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Орган опеки и попечительства — о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без  попечения  родителей  или  законных  представителей  

либо  находящихся  в обстановке, представляющей угрозу  их жизни, 

здоровью   или препятствующей их воспитанию; 

 Орган     управления     социальной     защиты     населения     —     о     

выявлении несовершеннолетних,    нуждающихся    в    помощи    
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государства    в    связи    с безнадзорностью или беспризорностью, а 

также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

 Орган  внутренних  дел  -  о  выявлении  родителей  несовершеннолетних  

или  их законных     представителей     и     иных     лиц,     жестоко     

обращающихся     с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в 

совершение преступления или совершающих по  отношению к ним 

другие  противоправные деяния,  а также о несовершеннолетних,   

совершивших   правонарушение   или   антиобщественные действия; 

 Орган   управления   здравоохранением   -   о   выявлении   

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 

лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

 Орган    Департамент    образования    -    о    выявлении    

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из   школы    либо  в  связи    с прекращением   по   

неуважительным   причинам   занятий   в   образовательных 

учреждениях; 

 Орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних,   

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 

связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости; 

2.2. Совет  профилактики  рассматривает  вопросы,  отнесенные  к  его  

компетенции,  на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

четверть. 

2.3. При разборе персональных  дел  вместе  с  учащимися  приглашаются  

закрепленный шеф-наставник, классный руководитель и родители учащегося,    

а при необходимости другие заинтересованные лица. 

2.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

школы. 

2.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами; комиссиями по делам несовершеннолетних;  

органами прокуратуры,  здравоохранения,  по делам молодежи, культуры; 

учреждениями дополнительного образования  детей, наркологическими 

службами; администрациями  предприятий по   месту работы родителей; 

заинтересованными общественными организациями. 

2.6. Функциональные обязанности членов Совета профилактики:  

 

Председатель Совета профилактики: 

 - осуществляет общее руководство; 

 - анализирует работу Совета на педагогическом совете в конце учебного года; 

 - определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;  

- председательствует на заседаниях Совета; 

 - подписывает протоколы заседаний Совета.  

Заместитель председателя Совета профилактики: 

 - в отсутствие председателя выполняет его обязанности; 

 Секретарь Совета профилактики: 

 - разрабатывает план работы на год, план обсуждается на заседании Совета и 

утверждается директором школы; 

 - по решению Совета, вносит в план необходимые корректировки; 

 - проводит письменный анализ работы в конце учебного года; 
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 - составляет проект повестки для заседаний Совета; 

 - информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня; 

 - осуществляет введение документации, протоколирует заседания Совета,   

информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений; 

 - ведет Базу данных «Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле» 

 

 Члены Совета профилактики: 

 - присутствуют на заседании Совета профилактики; 

 - вносят уточнения, пояснения о сложившейся ситуации; 

 - голосуют за решение Совета профилактики. 

 2.7. Заседания Совета один раз в месяц и по мере необходимости. 

 2.8. Внеочередное заседание может быть созвано по распоряжению директора, 

заместителей, или по решению большинства членов Совета. 

 2.9. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей (законных представителей).  

 

3.   Документация Совета профилактики. 

3.1.  Приказ директора школы о создании Совета профилактики ( на основании 

решения педагогического совета) 

3.3.  План работы Совета профилактики (на учебный год) 

3.4.  Журнал заседаний Совета профилактики  (заносится  информация  о  дате  

и  темах заседаний Совета профилактики). 

3.5.  Протоколы заседаний Совета профилактики. 

3.6. Карты (учетно-профилактические карточки) учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

3.7.  Списки всех подотчетных детей по группам учета (внутришкольный, ОДН,  

КДН и ЗП  и др.) 

3.8.  Списки семей «группы риска». 

 

4.   Прекращение деятельности Совета профилактики. 

 

4.1.  Прекращение  деятельности  Совета  профилактики  осуществляется  по     

решению педагогического совета школы. 


