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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образованиив Российской Федерации», ФЗ от 24.06.1999г №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»., ФЗ 
от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (в ред. от 20.07.2009 №103-Ф3), Конституции РФ, Международной 
Конвенции ООН по правам ребенка, постановлением мэра города Южно-Сахалинска 
от 04.03.2003 №333 «Об утверждении положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Южно-Сахалинска»
(в ред. от 23.01.2008), Уставом школы.

1.2. Совет профилактики создается в целях предупреждения уклонения 
учащихся от учебы, предупреждения правонарушений и преступлений, укрепления 
дисциплины среди учащихся.

1.3. Состав совета профилактики утверждается педагогическим Советом, 
приказом директора школы и состоит из председателя, его заместителя, членов совета.
В состав совета входят директор школы, заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, педагог- психолог, классные руководители, инспектор по делам 
несовершеннолетних.

1.4. Из числа участников избирается председатель и секретарь.

II. Задачи совета профилактики
2.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 
учащихся.

2.2. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 
родителей и учащихся.

2.3. Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 
девиантного поведения.

2.4. Организация работы с неблагополучными, проблемными семьями, защита 
прав детей из данной категории семей.

2.5. Защита прав и представление интересов учащихся в конфликтных ситуациях 
с участием как физических, так и юридических лиц.

III. Порядок деятельности совета профилактики
3.1. Совет профилактики правонарушений:

-изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, 
состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 
предупреждение;
-рассматривает персональные дела учащихся - нарушителей дисциплины, порядка, не 
выполняющих всеобуч;



-осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОУУГТиПДН г. 
Южно-Сахалинска и КДН и ЗП при администрации города Южно-Сахалинска;
-выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 
обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в ОУУПиПДН г. Южно-Сахалинска и 
КДН и ЗП при администрации города Южно-Сахалинска;
-организует индивидуальное шефство над трудными подростками;

-осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении. Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 
воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей 
к установленной Законом ответственности перед соответствующими государственными и 
общественными организациями;
- заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 
профилактике правонарушений;

-вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 
администрацией школы;
- ходатайствует перед КДН и ЗП при администрации города Южно-Сахалинска о снятии с 
учета учащихся, исправивших свое поведение.

3.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных 
случаев).

3.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются классный 
руководитель и родители учащегося.

3.4. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы 
обсуждается на заседании совета профилактики, утверждается директором школы.

3.5. Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 
воспитательную работу с детьми.

3.6.Заседание протоколируется секретарем.

IV. Документация совета профилактики
4.1. Приказ о создании совета профилактики.
4.2. План работы совета профилактики
4.3. Протоколы заседаний.
4.4. Карты учащихся, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП,ОДН.
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