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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120ФЗ от 24.06.1999г., «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Устава школы, приказов директора школы.
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательном
учреждении.
1.3. Совет профилактики безнадзорности и право нарушений среди обучающихся
(далее по тексту Совет профилактики), состоит из наиболее опытных педагогических
работников школы, зам ести теля директора школы по воспитательной работе, старшего
воспитателя, социального педагога, медицинского работника.
1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается директором школы.
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета
профилактики
2.1. 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.
2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является планирование,
организация и осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся.
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними обучающимися;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ,ими преступлений, право нарушений,
антиобщественных действий;
- 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.
3.

Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная

профилактическая работа
3.1.

Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических

мероприятий в отношении

следующих

категорий несовершеннолетних:

1) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3.2.

Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую

работу в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних,
если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
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 учебную четверть (за исключением
экстренных случаев).
4.2. Совет профилактики ставит на внутришкольный учет обучающихся, совершивших
правонарушение, курящих, употребляющих психотропные вещества и алкоголь, нарушающих
правила поведения обучающихся в школе; проводит с ними профилактическую работу.
4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором учреждения. 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.
4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:- Приказ о
создании Совета профилактики.
- Положение о Совете профилактики.
- Журнал протоколов заседаний Совета профилактики.
- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимися; состоящими
на внутреннем и внешнем учете.
- Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете.
4.6. Совет профилактики подотчетен директору школы.
5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними обучающимися;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ,ими преступлений, право нарушений,
антиобщественных действий;
- 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.
5.2. Проводит Профилактику безнадзорности и правонарушений обучащихся:
- определяет программу индивидуальной профилактической работы с обучающимися;
- направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на консультации к
специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику);
- осуществляет постановку на внутришкольный учет и снимает обучащегося с него,

- ооганизует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся,

неплгегических работников, других специалистов, привлеченных к проведению
ёндизидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с обучающимися
исполнительской дисциплине привлеченных работников школы;
- определяет сроки про ведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися.
5 5 Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- • - нормирует соответствующие орган о родителях, не выполняющих свои обязанности по
воспитанию детей;
- с -созывает помощь родителя или лицам, их заменяющим, в вопросах воспитания
профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся,
г Права и обязанности Совета профилактики
6.1. Совет профилактики обязан:
-способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике безнадзорности,
правонарушений и употребления психоактивных веществ, контролировать сайты,
■ролагандирующие антиобщественное поведение;
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на педсоветах
не реже 1-го раза в год.
6.2 Совет профилактики имеет право:
- выносить на обсуждение во время родительских собраний и собраний в классе информацию о
состоянии проблемы безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ;
-информировать комиссию по делам несовершеннолетних об обучающихся, нарушающих
: 5хественный порядок, о родителях, не занимающихся воспитанием обучающихся,
т .5 Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов
протоколов заседаний, ходатайства ,письма) и законность принимаемых решений, за сохранение
персональных данных обучающихся, их родителей (законных представителей).

