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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Южноуральского городского округа 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет профилактики действует с целью регламентации деятельности 

образовательного учреждения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.2. Совет профилактики является общественным органом школы, объединяющим 

усилия администрации, педагогических работников, социальных педагогов, родителей 

(законных представителей), общественных организаций и социальных институтов для 

обеспечения эффективности процесса  профилактики  правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", действующим законодательством Российской 

Федерации,  Челябинской области, нормативными документами городской, областной 

администрации, Управления образования администрации Южноуральского городского 

округа, настоящим Положением, приказами директора учреждения. 

 

II. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Деятельность совета по профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации 

 

III. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

3.1. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

медицинскими учреждениями, общественными  организациями,  социальными 

институтами по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты прав детей; 

3.2. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания; 

3.3. Создание системы и организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся учреждения; 

3.4. Осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета 

профилактики и реализацией плана профилактической работы педагогическим 

коллективом учреждения. 

 

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
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4.1. Совет профилактики школы образуется в следующем составе: 

- Директор  школы 

- Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе 

- Социальный педагог (ответственный  за связь с ОПДН) 

- Работник инспекции  по делам несовершеннолетних 

- Участковый  уполномоченный. 

4.2. В работе Совета профилактики могут принимать участие медицинский работник, 

педагог-организатор, учителя-предметники, классные руководители, представители 

Совета обучающихся.  

4.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет директор школы. 

4.4. Заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в четверть. 

4.5. Совет профилактики вправе принимать решение, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 членов Совета. Решения Совета профилактики принимаются 

путем голосования   (большинством голосов).  

4.6. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

5.1. Рассмотрение вопроса о профилактике правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся школы. 

5.2. Рассмотрение вопросов о нарушении Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

5.3. Разрешение конфликтных ситуаций обучающихся с педагогическими 

работниками, с родителями (законными представителями), с представителями 

правоохранительных органов, а так же самими обучающимися. 

5.4. Коррекция педагогических позиций родителей (законных представителей), 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на их развитие. 

5.6. Обсуждение проблем обучающихся, проживающих в неблагополучных семьях и 

другие вопросы. 

 

VI. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

6.1. Разработка и внедрение системы взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива школы с социальными институтами и общественными 

организациями,   призванными   осуществлять   профилактику    правонарушений 

несовершеннолетних; 

6.2. Способствование повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних;  

6.3. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам; 

6.4. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении; 

6.5. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

6.6. Приглашение на заседание Совета профилактики обучающихся по просьбе активов 

классов, классных руководителей, учителей, родителей (законных представителей), 

администрации учреждения; 

6.7. Приглашение на заседания Совета профилактики по рассмотрению персональных 

дел обучающихся родителей этих обучающихся (законных представителей); 

6.8. Осуществление консультационно-информационной деятельности для 

педагогического коллектива и родителей (законных представителей) по организации 

профилактической работы; 
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6.9. Контроль исполнения принимаемых решений; 

6.10. Анализ деятельности и выступление с отчетом о её результатах на 

педагогическом Совете. 

 

7. СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

7.1. Направлять письма по месту работы родителей. 

7.2. Ходатайствовать перед педагогическим советом школы об исключении из школы 

за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, достигших возраста 15 лет. 

7.3. Давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) обучающихся  по  вопросам 

коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними; 

7.4. Ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних о принятии мер 

общественного воздействия в установлением законом порядке в отношении обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

8.1. Социальным педагогом ведется тетрадь протоколов заседаний и подшиваются в 

папку все заявления, докладные, объяснительные и другие документы.  

 


