
 
 



I. Общие положения 

1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (далее Совет профилактики) создается и действует 

на базе школы с целью организации, осуществления и контроля 

деятельности образовательного учреждения в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

2. Совет профилактики объединяет усилия администрации школы, 

педагогов, родителей (законных представителей), общественных 

организаций для обеспечения эффективности процесса профилактики 

правонарушений.  

3. В своей деятельности Совет профилактики школы руководствуется 

действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», а также Уставом и локальными правовыми 

актами школы.  

4. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе.  

II. Структура и организация деятельности Совета профилактики 

1. В состав Совета профилактики входят:  

директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе,заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог.  

2. В работе совета профилактики могут принимать участие медицинские 

работники, узкие специалисты школы, инспектор ОДН, представитель 

попечительского совета.  

3. Заседания совета профилактики проводятся не реже одного раза в 

четверть, а также по необходимости (в экстренных случаях).  

4. Экстренное заседание Совета профилактики может быть созвано по 

распоряжению директора школы, решению большинства его членов.  

5. При разборе персональных дел приглашаются также воспитатель и 

родители учащегося.  

6. На заседаниях Совета заслушивают воспитателей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений в классе.  

7. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором школы.  



8. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения 

протоколируются.  

9. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей (законных представителей) на классных 

родительских собраниях, педагогических советах.  

10. Административное управление деятельности Совета профилактики 

осуществляется директором школы.  

III. Основные задачи Совета профилактики 

1. Разработка и осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся школы.  

2. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей.  

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий.  

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

5. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителямидругих организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей.  

6. Индивидуальный подход к несовершеннолетним и их семьям.  

7. Соблюдение конфиденциальности полученной информации. 

IV. Основные функции Совета профилактики 

1. Рассмотрение вопросов о нарушении устава школы  

2. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей компетенции.  

3. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них  

4. Привлечениеспециалистов –врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к своевременному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции Совета профилактики.  

5. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального 

педагога о постановке учащихся на внутришкольный профилактический 

учёт и принятие решений по данным представлениям.  

6. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих документов.  



7. Вовлечение учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учёте в 

объединения дополнительного образования детей, проведение 

коллективных творческих дел, мероприятий, действующие в школе.  

8. Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями.  

9. Организация обучения педагогического коллектива современным формам 

и методам профилактической деятельности.  

V. Документация Совета профилактики 

1. Положение о Совете профилактики.  

2. План работы Совета профилактики на текущий год.  

3. Протоколы заседаний Совета профилактики.  

4. Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учёте и на учёте ОДН.  

5. Списки неблагополучных семей.  
 


