
 

 

 



2. Цели,  задачи, принципы  деятельности Совета профилактики 
2.1. Цель деятельности Совета профилактики - комплексное решение проблем предупреждения 

развития негативных процессов в подростковой среде, социальной дезадаптации обучающихся. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- выявление и учет несовершеннолетних, требующих повышенного педагогического внимания;    
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними учащимися; 

- организация работы по профилактике правонарушений;  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 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. 

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. 
 

3. Состав Совета профилактики 
3.1.  Состав Совета профилактики утверждается приказом директора Школы. 

3.2. Членами Совета профилактики являются: 

- социальный педагог; 

- психолог; 

- представители педагогического коллектива; 

- представитель ученического коллектива, избираемый на Совете школы из числа обучающихся 

старшей ступени; 

- представитель родительской общественности, избираемый на заседании общешкольного  

родительского комитета. 

3.3. Председателем   Совета   профилактики   является   представитель   администрации, 

назначенный директором Школы. 

3.4. По согласованию с директором Школы председателем Совета профилактики к работе в 

Совете профилактики могут привлекаться: 

- специалисты отдела семьи, материнства и детства; 

- представители ТОСа; инспектор ОДН; 

- представители КДН; представители центра «Семья». 
 

4. Деятельность Совета профилактики 
4.1. Руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет председатель, который 

организует подготовку и проведение заседаний Совета профилактики,  обеспечивает их 

систематичность, формирует состав детей и родителей, приглашенных на заседание. 

4.2. На первом заседании назначается секретарь Совета профилактики, который несет 

ответственность за ведение протокола заседаний Совета профилактики. 

4.3. Работа Совета профилактики планируется на 1 учебный год, план работы утверждается 

директором  Школы. 

4.4. Заседания Совета профилактики подразделяются на плановые (не реже одного раза в 3 

месяца) и внеплановые и проводятся под руководством председателя. 

4.5.Совет профилактики рассматривает материалы на обучающихся по ходатайству классных 

руководителей, администрации, родителей (законных представителей) в присутствии учащихся и 

родителей (законных представителей). 

4.6.Процедурная схема заседания Совета профилактики включает следующее: 

- организационный момент; 

- заслушивание отчета о выполнении решения предыдущего заседания Совета профилактики; 



- заслушивание характеристики, представления; 

- собеседование с родителями; 

- собеседование с ребенком; 

- обмен мнениями и предложениями по обсуждаемому вопросу; 

- выработка решений и рекомендаций. 

4.7. Совет профилактики разрабатывает (коллегиально) программы профилактической и 

реабилитационной работы со следующими категориями обучающихся: 

- безнадзорных или беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющих  психоактивные вещества; 

- состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных 

действий, правонарушений, преступлений; 

- нарушающих Устав школы; 

- находящимися в  группе риска. 

К группе риска относятся учащиеся: 

- с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-паталогической 

характеристики; 

- оставшиеся без попечения родителей;  

- из неблагополучных семей; 

- из семей, нуждающихся в социально экономической и социально психологической помощи и 

поддержке; 

- с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации, жестокого обращения. 

4.8.  В случае отсутствия положительных результатов в работе с учащимися Совет профилактики 

рассматривает вопрос о постановке его на внутришкольный учет (ВШУ). 

На ВШУ могут быть поставлены учащиеся следующих категорий: 

- трудновоспитуемые;  

- педагогически запущенные;  

- с девиантным поведением;  

- со школьной дезадаптацией; 

- систематически пропускающие занятия без уважительной причины;  

- оставленные на повторное обучение;  

- не желающие учиться, не приступившие к занятиям; 

- допустившие нарушение Устава Школы; 

- допустившие нарушение ПДД. 

Сроки и  период постановки на ВШУ  определяются решением Совета профилактики. 

Постановка и снятие с учета ВШУ осуществляется только на заседании Совета 

профилактики с участием родителей и самого ребенка. 

4.9. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 

Аналогичная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

4.10. Содержание деятельности Совета профилактики: 

1) осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правонарушений и 

употребления психоактивных веществ обучающимися: 

- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с обучающимся  и 

представляет её (его) на утверждение директору Школы; 

- направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей (законных 

представителей) на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику ит.п.); 

- осуществляет постановку и снятие  обучающегося с внутришкольного учета; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся; 

- вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения 

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, мероприятий, 

летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие в школе, городе; 



- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

- заслушивает на заседаниях отчёты отдельных классных руководителей, педагогических 

работников, других специалистов, привлечённых к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы; 

- информирует директора Школы о состоянии проводимой работы с учащимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с учащимися и 

ответственных лиц. 

2) осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей (законных 

представителей) обучающегося, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует директора 

школы, инициирует принятия 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 с законодательством 

Российской Федерации; 

- ходатайствует перед комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 

местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии обучающихся с учета в 

КДН и ЗП, ОВД; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета Школы  и для принятия 

решения директором Школы; 

- оказывает помощь общественным воспитателям, закреплёнными за обучающимися и педагогам, 

работающим с данными обучающимися; 

- оказывает помощь родителям (законным представителям) обучающихся. 

4.11. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

- приказ о создании Совета профилактики. 

- журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 

- программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими 

на внутреннем и внешнем учете. 

- списки обучающихся, семей состоящих на внутришкольном учёте. 

4.12. Контроль   за   деятельностью   Совета   профилактики   осуществляет   директор 
 

5. Права и обязанности  

5.1. Совет профилактики имеет право: 

- запрашивать необходимую информацию в ОДН, КДН, отделе по делам семьи, материнства и 

детства, центре «Семья»; 

- направлять учащихся на ПМПК; предоставлять информацию по запросу КДН и ОДН. 

- выносить на обсуждение во время родительских собраний и собраний в классе информацию о 

состоянии проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ учащимися; 

- ходатайствовать перед КДН о принятии мер общественного воздействия в установленном 

законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их заменяющих. 

5.2. Совет профилактики  обязан: 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы с 

общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений и употребления 

психоактивных веществ; 

- способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике правонарушений и 

употребления психоактивных веществ. 

- анализировать свою деятельность. 
 

6. Ответственность 

6.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

6.2. Члены Совета профилактики несут ответственность за негуманное, унижающее человеческое 

достоинство обращение с учащимися и их родителями (законными представителями). 
 


