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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О  Совете профилактики» 

1.Общие положения. 

  - Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и другие нормативно – правовые акты РФ. 

 

    2.  Принципы деятельности Совета профилактики. 

2.1.Принцип законности, демократизма и гуманного обращения с  

несовершеннолетними;  

2.2. Принцип индивидуального подхода к учащимся и их семьям; 

2.3. Принцип соблюдения конфиденциальности полученной 

информации; 

2.4. Принцип  ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

       3. Задачи Совета профилактики. 

 3.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся школы; 

 3.2.Обеспечение взаимодействия школы с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Белоярского района. 

 3.3.Оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания детей. 

           3.4.Обсуждение анализа результатов деятельности классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся СОШ п.Лыхма. 

           3.5.Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей компетенции. 



           3.6.Привлечение психологов, работников правоохранительных 

органов, других специалистов к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

          3.7.Подготовка ходатайств в Совет школы о решении вопроса, 

связанного с дальнейшим пребыванием учащихся - правонарушителей в 

школе в соответствии с действующим законодательством. 

          3.8.Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных 

семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства. 

 

4.Организация деятельности Совета профилактики 

4.1. Общее руководство деятельностью Совета профилактики 

осуществляет директор школы, в его отсутствие – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 4.2. В Совет профилактики входят: директор СОШ п. Лыхма, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

представитель родительской общественности, участковый уполномоченный 

сельского поселения, глава администрации сельского поселения. 

4.3. На заседание Совета профилактики приглашаются классные 

руководители, учителя, представители правоохранительных органов, 

общественных организаций. 

4.4. Состав Совета профилактики, его председатель и секретарь 

утверждается приказом директора школы. 

 4.5. Заседания Совета профилактики проводятся не менее одного раза в 

месяц. 4.6. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики 

может быть созвано по распоряжению директора школы, решению 

большинства его членов. 

4.7. План работы  Совета профилактики составляется на учебный год с 

учетом нормативных документов, целевой программы  развития 

воспитательной системы школы. 

4.8. Решения Совета профилактики доводятся до сведения 

педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

4.9. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 

организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу. 

4.10. Решения, принятые Советом профилактики  по постановке, 

снятию с внутришкольного учета  учащихся, по ведению индивидуальных 

профилактических и реабилитационных программ реализуются через 

приказы директора школы.  

 

 



5.Документация и отчетность 

         5.1.Заседания и решения Совета профилактики протоколируются 

социальным педагогом и хранятся в его делопроизводстве. 

         5.2.Отчеты о результатах проводимой профилактической, 

реабилитационной работы заслушиваются на педагогических советах, 

материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности 

школы за учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


