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2.  Цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1 Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлении, право-

нарушений, антиобщественных действий; 

2.2 Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 организация работы по профилактике правонарушений; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлении, 

правонарушений, антиобщественных действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

 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; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

3.1 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении следующих категории несовер-

шеннолетних: 

 нарушающих Устав школы; 

 совершающих антиобщественные действия, правонарушения, 

преступления; 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 употребляющих: алкогольные напитки, табакокурение, наркотические и 

психотропные вещества; 

 состоящие на учете в органах внутренних дел; 

3.2 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их заменяющих, 
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если они не выполняют обязанности по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних Аналогичная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

4. Порядок деятельности Совета профилактики. 

4.1 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

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

месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки 

вшколе) 

4.2 При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного 

контроля за их реализацией, полным завершением данной работы, или ее 

продлением) приглашаются классные руководители, специалисты других 

учреждений и ведомств, родители. В исключительных случаях родители, 

могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел. Учащегося информируют о постановке 

на внутришкольный учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, 

при отрицательном результате - продлении индивидуальной 

профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, о принятии административных мер. 

4.3 Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором учреждения образования. В течение учебного года 

по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.4 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, а также с психологической службой школы, района 

или города. 

4.5 Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих 

документах: 

 Положение о Совете профилактики; 

 Приказ о создании Совета профилактики; 

 Приказ об утверждении состава Совета профилактики; 

 Журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 
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 Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с        

учащимися, состоящими на учете; 

 Списки учащихся, а также их семей состоящих на внутришкольном учете, 

учете в ОДН. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1 Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, вопросам прав ребенка. 

5.2 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

5.3 Обеспечение организации занятости подростков в общедоступных 

спортивных секциях, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних, а также организация занятости в летнее 

время; 

5.4 Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей несовершеннолетних 

(их законных представителей), представителей внешкольных организаций по 

направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

прав ребенка. 

5.5 Рассмотрение представлений классных руководителей, социального 

педагога о постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений 

по данным представлениям. 

5.6 Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

5.7 Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе, охране прав детей. 

5.8 Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей 

по профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической 

службы по работе с детьми "группы риска" 

5.9 Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других - к совместному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 
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5.10 Подготовка ходатайств в Комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием 

обучающихся-правонарушителей в школе в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.11 Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

6. Права и обязанности Совета профилактики 

6.1 Совет профилактики обязан: 

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

учителей школы с общественностью, призванной осуществлять 

профилактическую работу с подростками; 

 способствовать повышению эффективности работы школы по 

профилактической работе с подростками; 

 анализировать свою деятельность, выступать ежегодно с отчетом о её 

результатах на заседаниях педагогических советов школы. 

6.2 Совет профилактики имеет право: 

 выносить на обсуждение во время родительских собраний и собраний в 

классе информацию о состоянии проблем по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, вопросам прав ребенка; 

 ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и 

их родителей или лиц их заменяющих. 

6.3 Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений. 

 


