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Положение о Совете профилактики в омном
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции Российской Федерации, Законов РФ (Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), (Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерачии>, Устава МАОУ СОШ Jф30"
|.2 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике (коррекции) социаJIьно опасного положения несовершеннолетних и их
семей в учреждении образования.
1,3 В состав Совета профилактики входят: директор ОУ, замдиректора по ВР, УР,
социальный педагог и педагог-психолог, учитель-логопед, Также в его состав по
согласованию входят представители других уrреждений и ведомств: ОДН, УВД,
медицинский работник, представители УДО.
1 ,4 Состав Совета профилактики и его руководитель }"тверждается директором школы.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.1 Щеятельность Совета профилактики основывается на принципах:
. законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним;
. индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
. соблюдения конфиденциаJIьности пол}л{енной инф ормации ;

. обеспечения ответственности должностньIх лиц и граждан за нарушение
прав и законньIх интересов несовершеннолетних;
о разделения ответственности между семьей и школой;
о предложения помощи семье несовершеннолетнего;
. добровольного согласия законных представителей несовершеннолетнего.
2,2 Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной,
вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений (безналзорности.
правонарушений, антиобщественных действий) и социа,тьно опасньгх заболеваний срели

учащихся.
2.3 Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
о выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений,
антиобщественньIх действий ;

. обеспечение защиты прав и законньIх интересов несовершеннолетних;
о социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
о выявление и пресечение случаеЬ вовлечения несовершеннолетних в преступную или
антиобщественн}то деятельность ;

t планирование и анализ эффективности деятельности образовательного учреждения по

первичной профилактике социально опасного положения и социального сиротства;
. заключение договора с родителями о совместной деятельности по оказанию психолого -

социально - педагогической помощи семье и несовершенЙолетнему группы риска;
. постановка ученика на внутришкольный учет;
. утверждение, корректировка и подведение итогов ИПС;



. организация деятельности по коррекции риска социально опасного положения.

3. Категории лицл в отношении
профилактическая работа

которых проводится индивидуальная

3.1 Совет профилактики организует и проводит систему индивидуа,,Iьных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних:
. несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в результате
которых был снят статус социально опасного положения;
. учащиеся, в отношении которых решался вопрос о присвоении статуса социfuтьно

опасного положения на заседании КЩН;
. учащиеся, пропускаюшие занятия без ува}кительной причины;
. учащиеся, оставленные на повторный год обучения;
. учащиеся, сопричастные к употреблению психоактивных веществ, правонарушениям,
общественно опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству в своей

референтной группе;
. учащиеся нарушаюп{ие Устав ОУ;
. учашиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие элементы
асоциаJIьного поведения (сквернословие, драки) издевательство над другими детьми).
3.2 Совет профилактики организует и проводит индивидуаJтьную профилактическую

работу в отношении родителей и лиц, их заменяющих иlили семей учащихся группы

риска социально опасного поло}кения, если они не исполняют своих обязанностей по
воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних.
Подобная 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 экстренньж
случаев, либо сложившейся обстановки в ОУ).
4.2 При разборе персонаJ,Iьных деJI (утверждении программ (планов) индивидуа,чьной
профилактической работы, осуществлении промежуточного KoHTpoJuI за их реализациеЙ,
полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются классные

руководители, специа!,Iисты других учреждений и ведомств, родители, общественные

воспитатели. В исключительных случаях родители, обrцественные воспитатели могут не
приглашаться на данные зас,едания, но обязательно должны быть проинформированы о

положении дел. Учащегося информир}тот 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 заtците их прав о направлении в специализированное учреждение,
либо привлечение специаJIистов других ведомств.
4.3 Щеятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План

работы обсужлается на заседании Совета профилактики и утверждается директором
школьl. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.
4.4 Щеятельность Совета профилактики строится во взаимодеЙствии с комиссиеЙ по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления,
заинтересованными ведомствами, общественными организациями, проводящими
профилактическую воспитательную работу, а также с психологической слухtбой

учреждения образования, города
4.5 !еятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
. Приказ о назначении членов Совета профилактики.
. Положение о Совете профилактики.



. Протоколы заседаний Совета профилактики.

.программы (планы) индивидуальной профилактической работы
состоящими на учёте в (группе риска) и находящимися в СОП.
. Списки учащихся, семей состоящих на разньж видах учёта.

учащимися,

5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1 Совет профилактики осуществляет анаJIитическую деятельность:
о изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы;
.изу{ает состояние профилактической деятельности учреждения образования,
эффективность проводимых мероприятий;
о выявляет детей с девиациями в поведении;
. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
5.2 Совет профилактики осуrцествляет неlтосредственную деятельность по профилактике
правонарушений учащихся :

о рассматривает персонаJIьные дела уLIащихся с антиобrцественным поведением;
. определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с учащимися и
представляет ее (его) на утверждение директору школы;
о направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации к
специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.);
. осуlцествляет постановку и снятие учащегося с учета;
. организует в особо сло}кных случаях индивидуа]]ьное шефство наД УЧаЩИМСЯ;
. вовлекает учащихся, состоящих на разных видах уrёта в объединения дополнительного
образования детей, проведение коллективньIх творческих дел, мероприятиЙ, леТНЮЮ

оздоровительнlто кампанию, трудовые объединения, действующие в ОУ;
. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
озаслушивает на своих заседаниях отчеты отдельньtх классных руководителей,
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к прОведеНИЮ

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
. информирует лиректора школы о состоянии проводимой работы с учащимися,
исполнительской дисциплины привлеченных работников школы;
. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с учашимися.
5.3 Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
о ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленнОЙ
законодательством ответственности ;

. при отсутствии поло)Itительньж результатов в проводимой работе информирует об этом

директора школы, инициирует принятие постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о проведении
индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других
ведомств в соответствии со ст. б Закона РФ (Об основах системы профилактиКи
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав При

органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с учета
реабилитированных учащихся;
. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы и для
принятия решения руководством учреждения образования;
. оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за учащимся, педагогам,

работающим с данным учащимся (организует работу педагогического консилиума);
оказывает помощь родителяN,t или лицам, их заменяющим;
организует обучение педагогического коллектива соввеменным формам И МеТОДаМ

профилактической деятельности,


