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1. Общие положения

1.1 Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет

профилактики) создается и действует на базе школы с целью организации

осуществления и контроля за деятелъностью образовательного учреждения в
сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

1,.2 Совет профилактики объединяет уGилия администрации (школы,
педагогов, родителей или лиц их заменяющих) общественных организаций
для обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений.

1.3 Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с

действуЮщиМ законодательством РФ, Конвенции ооН "О правах ребенка'';
уставом школы, норматиtsными документами районной, областной
администрации и прикЕвами директора школы.

1.4 Задачи Совета профилактики:

а) Мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних
rIащихся.

б) Мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних )латтIихся

в) Создание системы и организация работы по профилактике
правонарушений.

г) Осуществление реryлярного контроля за исполнением решений Совета
профилактики правонарушений несовершеннолетних и ре€шизацией плана
профилактической работы педагогическим коллективом школы.

2. Структура и организация работы

2.1 Совет профилактики школы образуется в следующем составе:

а) Председатель Совета профилактики - директор школы.

б) Заместитель председателя Совета профилактики - заместитель директора
по УВР

в) Секретарь Совета профилактики
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г) Члены Совета профилактики: }л{ителя, родители, старшеклассники

2,2 В работе совета профилактики моryт принимать )ластие мелицинские
работники, инспектор ош овд, помощник прокурора, представители
местной администр ации (в качестве приглаш П нных)

2,3 Руководство работой Совета профилактики осуществJUIет председатель
совета - директор школы.

2-4 Заседания совета профилактики провомтся не реже одного раза в месяц.

2,5 Решения Совета принимается путем голосованиrI (большинством
голосов).

2,6 Ход заседания Совета профилактики и ,,ринимаемые решениrI
протоколируются.

2,7 Численный и поименный состав Совета профилактики утверждается на

Педагогическом совете и оформляется прикЕвом директора школы на
каждый год.

3.Содержание и формы работы

3,1 Организация методической работы с у{итеJuIми школы по обучению их
формам и методам воспитательной работы с отделъными уrащими ся, их
родителями или лицами их заменяющими.

З.2 Рассмотрение вопроса о состоянии
правонарушений по кJIассам в школе.

работы по профилактике

3.3 Рассмотрение вопросов о нарушении устава школы о противоправных
действиях несовершеннолетних.

З.4 Разрешение конфликтных

родителями или лицами их
учащимися.

з.5 Коррекция педагогических позиций родителе й илилиц их заменяющих,

укJIоняЮщихся от воспитания детей или отрицательно влиr{ющих на них

ситуаций между
заменяющими, а

)дащимися, учителями,
также между самими

1

]],1



З.б Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия в ОВЩ, КШ{
и защите их прав. Приглашение специшIистов указанных организаций на

заседание Совета профилактики. Рассмотрение и обсуждение исходящих от
них документов и информации по вопросам выносимых на заседания.

4. Права и обязанности Совета

4.1 Совет профилактики обязан:

а) разрабатывать и внедрятъ систему взаимодействия администрации и

1^rителей школы с общественностью, призванной осуществлятъ
профилактику правонарушений несовершеннолетних.

б) способствовать повышению эффективности работы школы по
профилактике правонарушенлtй }п{ащихся.

в) изу{ать состояние профилактической работы в школе по кJIассам,

особенности рalзвития личности )л{ащихся, относящихся к "группе риска" и
их внеурочную занятость.

г) приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению
ПеРСОН€LЛъных Дел )п{ащихся родителей этих r{ащихся или лиц их
заменяющих.

д) осуществлять консультационно-информационную деятельность для
коллектива учителей,и родителей.

е) контролировать исполнение rтринимаемьгх решений.

ж) анализировать свою деятельность, высryпать с отчетом о ее результатах
на Педооветах не реже 2-храз в год.

4.2 Совет профилактики имеет право:

а) даватъ индивидуаJIьные и коллективные рекомендации )л{ителям,

родителям по вопросам коррекции поведениrI под(ростков и проведения
профилактической работы с ними.

б) выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе

информацию о состоянии проблемы гIравонарушений несовершеЕнолетних.

в) рассматривать материалы по вопросу об отчислении rIащихся.
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г) ходатайство перед кщН и защите их прав о принятии мер общественного
воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их
родителе

5. ответственность

5.1 СовеТ профилактикИ несПт ответственность за цравильность оформления

документоВ (протоколоВ заседаний, ходатайства, писъма) и законность
принимаемых решений.

б. Режим работы

6.1.Совет гrрофилактики собирается один раз в месяц. При необходимости
созывается внеочередное заседание Совета

6.2. основанием дJUI приглашения )п{ащихся на совет профилактики является
пропуски Уrебных занятий без уважительной причины,
неудовлетворительное поведение на уроках, нарушения дисциплины и
другие нарушения Устава.

6,з. Работа Совета профилактики с детьми до |2 лет осуществляется в
присутствии родителей (лиц их заменлощих). Прием подростков старше 12
лет допускается без сопровождения родителей.

6.4. В СJý/чае необходимости обследования ребенка должно быть получено
письменное р€lзрешение родителей (лиц их заменяющих).

7. ФункциональНые обязанности членов Совета

7.1 Председатель Совета профилактики разрабатывает план работы Совета
профилактики, подбор кадров, координирует работу, отслеживает
выпоJIнение программ по работе с детьми группы риска, обобщение и
распространение опыта в данrrой сфере деятельности.

7.2. Члены Совета:

_ проводят диагностики девиантного поведения r{ащихся;

- анализируют причины наблюдаемых явлений;

- координируюТ усилия педагогического воздействиrI для созданиrI условий
обеспечения

индивиду€lJIьного подхода к каждому ребенку; приобщают родителей к
решению поставленных задач;,]i ,

ilj'l



a

-осуществляют
осложнений в
ступенъ;

профилактическую работу по предупреждению возможных
связи переходом )п{ащихся на следующую возрастную

- осуществляют профилактическую работу с целью формированияответственности за соблюдение в школе психологических условийобеспечени,I полНого личного и интеллектуutлъного р€ввитиrI детей на каждом
возрастном, этапе формирования у них способности к самовоспитанию и
самор€lзвитию;

- провоДят компЛекс меР по вьUIвЛениЮ нарушения соци€lJIизации детей иподростков в семъях, неформальньгх объединениlIх в школе и в среде ее
непосредственного влияния;

- оказывают помощъ подросткам и семъям в решении проблем, связанных
со школъной дезадаптацией, отклоняющимся поведением, влиянием
Еегативной среды, ДЛя чего проводят исследов ания соци€tJIьной концепции
ребенка группы риска;

- непосредственно участвуюТ В проведении социально-педагогическоI-{
адаптации и реабилитации ребенка.

7.З. Классный руководитель:

- инДивиду€L]rЬная работа: изучение ребенка, помощь в поиске позиции в
классе,

реryлировка егО отношений в кJIассном коллективе, помощь в рЕlзвитииинтеллекту€Lльных

интересов через у{астие в системе дополнительного образо вания,помощь впреодолении трудностей в обуrении, реryлирование информационных
(чтение, кино, видео) интересов ребенка;

- работа с кJIассныМ коллективом: организация совместных творческих и
коллективных дел, р€tзвитие культуры общения, организ ация р€lзвивающихмероприятий, выработка

общественного мнения;

- выработка совместно с детьми правил общения в классном коллективе,
оформление с привлечением родителей эстетической Среды кJIассного
коллектива, организация самообслуживания.
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8. Формы работы

8. 1 Заседание Совета профилактики.

8.2. Классно-обобщающий контроль, осуществление индивиду€шьного и

административного контроля.

8.3. Консулътации в районной психолого-медико-педагогичесокй службе.

9. Щокументация

9.1. Прик€lз о создании совета профилактики.

9.2. Протоколы заседаний.

9.З. Карты )п{ащихся, состоящих на 1..reTe в школе.

9.4, Слиски проблемных семей.

9.5. Списки детей-сирот.
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