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Федерации» (статья 30) от 29.12.2012; Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Международной Конвенции ООН по правам ребенка. Решения и 

рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав учащихся Учреждения. 
 

II. Функции 

Совет профилактики: 

2.1 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении. 

2.2 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия,  

2.3 принимает меры по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования. 

2.4 выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

оказывает им помощь в воспитании; 

2.5 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступлений 

среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

2.6 рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей правил 

внутреннего распорядка учащихся; 

2.7 осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

учете в ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 

2.8 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные 

секции, в кружки технического и художественного творчества; 

2.9 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями; заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

2.10 ходатайствует перед органами системы профилактики о снятии с 

учета учащихся, исправивших свое поведение. 
 

III. Деятельность 

3.1 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

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

месяца (кроме экстренных случаев). Заседание протоколируется одним из 

членов Совета профилактики. 

3.2 План работы Совета профилактики составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании Совета профилактики и утверждается 

директором Учреждения. 

3.3 Деятельность Совет профилактики организует в тесном контакте с 

органами системы профилактики, общественными организациями. Совет 

профилактики организует работу в соответствии с планом совместной работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
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несовершеннолетних Учреждения и ОДН отдела МВД России по городу 

Октябрьский Республики Башкортостан. 
 

IV. Порядок деятельности 

Совет профилактики  

4.1 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних Учреждения, состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

4.2 Рассматривает персональные дела учащихся, нарушивших Устав 

Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения.  

4.3 Осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в подразделении по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете в 

Учреждении. 

4.4 Выявляет трудновоспитуемых учащихся, а также родителей 

(законных представителей), не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей, осуществляет профилактическую работу с семьями, 

находящимися в социально – опасном положении, информирует о них 

подразделение по делам несовершеннолетних, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, орган опеки и попечительства, 

оформляя сигнальную карточку установленной формы. 

4.5 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

профилактике правонарушений, укреплению дисциплины, обсуждает анализ 

результатов деятельности классных руководителей по работе с детьми «группы 

риска». 

4.6 Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 

совета и для принятия решения руководством Учреждения. 

4.7 Оказывает консультативную, методическую помощь родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних в воспитании детей. 

4.8 Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты 

персональных данных  и защиты учащихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью. 
 

V. Права 

Совет профилактики имеет право: 

5.1 Вносить предложения и изменения в планы учебно-

воспитательного процесса Учреждения. 

5.2 Приглашать на собеседование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с целью анализа ситуации, оказания 

помощи, защиты прав ребёнка. 

5.3 Ставить на внутришкольный учёт учащихся с согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении и нуждающихся в индивидуальной коррекционно-

профилактической работе, а также снимать с учёта.  

5.4 Ставить на внутришкольный учет учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

согласно Положению о порядке ведения учета несовершеннолетних, не 
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посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, а также учащихся, систематически нарушающих Правила 

внутреннего распорядка, замеченных в употреблении спиртосодержащих 

напитков, табакокурения, психоактивных веществ, курительных смесей и 

других средств, причиняющих вред здоровью. 

5.5 Снимать учащихся с внутришкольного учёта при наличии 

положительных результатов после выполнения индивидуальной программы 

коррекционно-профилактической  работы. 

 

 


