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1. Общие положении

1.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних (далее - Совет по профилактике) является одним из 
звеньев системы комплексной работы по выполнению закона Российской 
Федерации «О Системе работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних».
1.2. Совет по профилактике создается на общественных началах.
1.3. Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется Конвенцией 
о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, федеральными 
законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми 
актами Курской области, районной администрации, Уставом школы, 
приказами директора, а также настоящим Положением.
1.4. Совет по профилактике призван объединить усилия педагогического и 
детского коллективов, родительской общественности, социально
психологической службы школы в создании единой системы по профилактике 
девиантного поведения, координировать действия педагогического коллектива 
с работой рцйрнных структур й общественных организаций, работающих с 
детьми и подростками.
1.5. Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах: 
законности;
гуманного обращения с несовершеннолетними;



уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям (законным 
представителям);
сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его 
родителях (законных представителях);
лоддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных 
штересов несовершеннолетних.
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2. Основные задачи и функции Совета по профилактике
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2.1. Разработка и Осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, безнадзорности, алкоголизма, табакокурения, наркомании и 
токсикомании среди обучающихся, воспитанников школы-интерната.
2.2. Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей 
родителей и детей.
2.В. Проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками 
девиантного поведения.
2.4. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме.
2.5. Организация работы с асоциальными, неблагополучными, проблемными 
семьями, защита прав детей из данной категории семей.
2.6. Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфлик тных 
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц.
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3. Состав и обеспечение деятельности Совета по профилактике

3:1. Порядок работы, реорганизации и ликвидации, утверждение 
персонального состава определяются администрацией школы.
3|Ё;. В состав: Совета по профилактике по согласованию входят члены 
администрации школы, представители педагогического коллектива, 
правоохранительных органов, иных органов и учреждений системы 
профилактики ; безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
медицинские работники.
3*|. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы.
3.4. Руководство работой Совета по профилактике осуществляет председатель.
3.5. Заседания Совета по профилактике проводятся не реже одного раза в 
ч е т в е р т ь . |  Ч
3.6. Решения Совета принимается путем голосования (большинством голосов).
3.7. Ход заседания Совета по профилактике и принимаемые решения 
протоколируются.

и !  -  I #  ц !f l r  i
4. Основные направления деятельности Совета по профилактике
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4.1. .Планирование работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.
4.2. Рассмотрение вопросов, связанных с проблемами в успеваемости, 
нарушением j дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной 
причины.



- 3. Разработка и внесение в соответствующие органы предложений по защите 
.раз п законных интересов несовершеннолетних, профилактике их 
Зезкадзорности и правонарушений.
4.4 Информирование соответствующих органов в установленной форме о 
еостояниИ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

- .5 . Организация контроля, обследований и проверок условий воспитания, 
: бучения, содержания и применения труда несовершеннолетних.

5. Права и обязанности Совета по профилактике
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5.1. Совет по профилактике обязан:
л)  разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 
ледагогов школы с общественностью, призванной осуществлять профилактику 
правонарушений несовершеннолетних;
б) способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 
девиантного поведения среди обучающихся, воспитанников;
в) изучать состояние' профилактической работы в школе по классам, 
особенности развития личиости учащихся, относящихся к "группе риска" и их 
внеурочную занятос ть;
г) приглашать на заседание Совета по профилактике по рассмотрению 
персональных дел обучающихся, воспитанников родителей (лиц их 
заменяющих);
д) осуществлять консультационно-информационную деятельность для 
коллектива учителей и родителей;
е) контролировать исполнение принимаемых решений;
ж) анализировать свою, деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на 
Педсоветах не реже одного раза в год.
5.2.. Совет по профилактике имеет право:
а) приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для получения от 
них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
б) ; посещать неблагополучные семьи с целыо анализа ситуации, оказания 
помощи, защиты прав ребенка;
в) ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к 

ответственности родителей в случае невыполнения ими должного воспитания 
л контроля за своими несовершеннолетними детьми;
) поставить и снять с внутри школьного учета «неблагополучные семьи», 
трудных подростков»;

д) осуществлять контроль за проведением воспитательной работы в классах;
е) рассматривать информацию, Докладные педагогов по вопросам поведения, 
успеваемости и посещаемости обучающихся, фактах жестокого обращения с 
детьми со стороны взрослых;
;к) вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 
школе-интернате;
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i)  давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям 
: :  вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической 
'эбогы  с ними;

) вь:носить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе 
шформацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних;

ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного 
озлеЛствия в установленном законом порядке в отношении обучающихся и их 

годителей ! лиц их заменяющих).

6. Ответственность Совета по профилактике

3.1. Совет по профилактике несёт ответственность за правильность оформления 
:ок> ментов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 
'.ри ни маемых решений.
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7. Порядок рассмотрения вопросов Советом по профилактике
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7.1. Основания для рассмотрения вопросов на заседании Совета по

профилактике:
по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей), иных лиц;
- по собственной инициативе;
- гю представлению классного руководителя, социального педагога, 

школьного психолога.
7. 2. Подготовка заседания Совета по профилактике: 

а) .материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике, в 
целях- обеспечения ; | своевременного и правильного их разрешения 
лредварительно изучаются;
о) в процессе предварительного изучения материалов определяется:

- круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;
необходимость проведения дополнительной проверки поступивших 

материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и 
своевременного их рассмотрения;

целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для 
своевременного рассмотрения материалов;

- несовершеннолетний, его родители (законные представители) имеют право 
ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала 
заседания.
7.3. Порядок Проведения заседания Совета по профилактике:
а) заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
проводятся не реже 1 раз в четверть и являются правомочными при наличии 
не менее половины состава;
б) материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 
обязательным присутствием его и его родителей (законных представителей);



» б нес Зходимых случаях па заседание Совета по профилактике вызываются 
.-.ые руководи гели, педагоги, представители классных родительских 

гомпгетов.
> материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания 

тредседательствующий; объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению. 
:<то их рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого 
: гг.-_  лютея необходимые документы, рассматриваются ходатайства, 
зьмсняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного 
решения, заслушиваются выступления присутствующих на заседании лиц.
~ - рядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике:
_) решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов 

отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей);
' )  решение принимается простым большинством голосов членов Совета, 
участвующих . в заседании, в случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии является решающим;

в) решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 
организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.


