


1. Организация деятельности Совета профилактики 

 

3.1. Совет профилактики избирается в начале учебного года сроком на 1 год. Численный и 

поименный состав Совета профилактики утверждается на Педагогическом совете и 

оформляется приказом директора. 

3.2. Организация деятельности Совета профилактики осуществляется по принятому на 

учебный год плану. 

3.3. Совет профилактики собирается не реже 1 раза в триместр. Внеочередные 

заседания Совета профилактики проводятся по необходимости. 

3.4. В состав Совета профилактики входят: 

 Председатель Совета профилактики 

 Секретарь Совета профилактики 

 Члены Совета профилактики: социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, учителя-предметники 

3.5. В работе Совета профилактики могут принимать участие медицинские работники, 

инспектор ОДН, представители местной администрации (в качестве приглашенных). 

3.6. Решения Совета профилактики принимаются путем голосования (большинство голосов). 

3.7. Решения Совета профилактики является легитимными (правомочными), если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета. 

 

2. Содержание деятельности Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы; 

 изучает состояние профилактической деятельности учреждения образования, 

эффективность проводимых мероприятий; 

 выявляет детей с девиациями в поведении; 

 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

4.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений обучающихся: 

 рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением; 

 определяет план индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном и ином учете; 

 направляет в случае необходимости обучающегося и (или) его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному 

работнику и т.п.); 

 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного учета; 

 вовлекает обучающихся, состоящих на внутришкольном учете в объединения 

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 

действующие в школе; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися. 

 формирует и постоянно обновляет банк данных об обучающихся: 

 склонных к бродяжничеству; 

 безнадзорных (беспризорных); 

 употребляющих психоактивные вещества; 

 употребляющих спиртные напитки; 

 состоящих на профилактическом учете в школе; 

 состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



 

 выявляет, ставит на внутришкольный учет и проводит индивидуальную 

профилактическую работу со следующими категориями обучающихся: 

 не посещающих или систематически пропускающих без уважительной причины 

занятия; 

 неоднократно нарушившие Положение Правил внутреннего распорядка школы, 

Устав школы; 

 употребляющие наркотические и психотропные вещества, либо употребляющие 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки изготавливаемые на их основе; 

 причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

 безнадзорных или беспризорных; 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

 совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

 совершивших правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

 освобожденных от уголовной ответственности в следствии акта об амнистии или в 

связи с изменениями обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ; 

 которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

 освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся 

их специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в 

период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

 осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением мер принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

 

4.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 



 при отсутствии положительных 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.6 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 

внешнего учета реабилитированных учащихся; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы; 

 оказывает помощь педагогам, работающим с данным обучающимся (организует работу 

педагогического консилиума); 

 оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим; 

 организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности; 

 внедряет систему постоянного взаимодействия школы с ОДН, КДН, Центром «Семья», 

отделом опеки и попечительства; 

 приглашает специалистов указанных организаций на заседания Совета профилактики 

(по необходимости), рассматривает и обсуждает исходящие от них документы и 

информацию на заседаниях Совета профилактики; 

 подготавливает представления, характеристики в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кировского района 

городского округа Самара и отдел опеки и попечительства Кировского района 

департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 

Самара. 

 

3. Права и обязанности Совета профилактики 

 

5.1. Совет профилактики обязан: 

 способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 

 изучать состояние профилактической работы в школе по классам, особенности 

развития личности обучающихся, относящихся к «группе риска» и их внеурочную 

занятость; 

 приглашать на заседания Совета профилактики по рассмотрению персональных дел 

обучающихся их законных представителей (родителей или лиц их заменяющих); 

 в исключительных случаях родители или лица, их заменяющие, могут не приглашаться 

на данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы о положении 

дел; 

 информировать обучающегося и его законных представителей о постановке на 

внутришкольный учет или снятии с него; 

 осуществлять консультации по организации профилактической деятельности для 

педагогов, а также родителей или лиц их заменяющих; 

 контролировать исполнение принимаемых решений; 

 анализировать свою деятельность. 

5.2. Совет профилактики имеет право: 

 вносить предложения по изменению планов учебно-воспитательного процесса школы; 

 давать рекомендации учителям, родителям или лицам их заменяющих, по вопросам 

коррекции поведения обучающихся и проведения профилактической работы с ними; 

 приглашать на собеседование родителей; 

 ставить на внутришкольный учет отдельных обучающихся и семьи (согласно 

положению о постановке на ВШУ); 

 посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты 

прав ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях 

в органы опеки и попечительства, центр «Семья», ОДН и КДН; 

 выносить на обсуждение проблемы правонарушений несовершеннолетними на 



родительские собрания и классные собрания; 

 ходатайствовать перед органами опеки и попечительства, центром «Семья», ОДН и 

КДН о принятии мер общественного или административного воздействия (меры 

административного воздействия к несовершеннолетним могут быть приняты 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

 

4. Формы отчетности и учета деятельности Совета профилактики 

 

6.1. Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет директор школы, 

а в его отсутствие - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

6.2. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета профилактики 

образовательного учреждения, являются: 

 

 Положение о Совете профилактики; 

 Приказ об организации работы Совета профилактики ОУ в текущем учебном году и 

персональном назначении членов Совета профилактики; 

 План работы Совета профилактики на учебный год; 

 План совместной работы ОУ с ОДН ОП №1; 

 Протоколы заседаний Совета профилактики. 

 Планы индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете ОДН. 

 Списки учащихся, семей состоящих на внутришкольном учете и учете ОДН. 

 

6.3. Председатель Совета профилактики отчитывается перед образовательным сообществом 

1 раз в полгода. 

 

 



 


