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1. обrцие положенпя.

i.l. FIастояц{ее Полоrкение разработано в соотI]етстtsии с Конвенцией ООН о

правах ребенка, Itонституцией Российской Федерации, Законами Российской
(lедерации <об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних))', (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
срgдерации)>, (Dедеральным Законом "об образоваIIии в Российской Федерации" о,I

29,12.2012г. j\b 2]З-ФЗ, Законом <Об образоваLiии в Республике Башкортостан)) от
0 l ,07.201Зг. ЛЪ 696-з, Уставом N4AOY Школа NЬ З В.

1,2. Настоящее Полояtение регулирует деrIтельность Совета профилактики
N4AOY Школа NЬ 3В (далее Школа).

1.З. Настоящее Положение утверя{дено с учетом мнения Совета обучаюшlихся
N4AOY Школа Л9 3В (протокол от 21.01.2016г. ЛЪ 1) и Общешкольного совета

родителеli (протокол от 20.01 ,20lr6 г. J!Ъ 4).
1.4. F{астоящее Положение является норN,Iативно-правовой основой

деятельности по профилактике
несовершеннолетних в Школе.

1.5. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогиLIеских

работ,ttrtкоt] шIколы, В его состав обязательно входит директор школы, заместители
лиректоре школы по учебно-воспитательной работе, социаJIьный педагог, педагог-
псIlхо,пог, N{едицинский работник ТТТколы, представители родительской
обtilесl,tзс,ннос,ги, сотрудник правоохранитеjIьI]ых органов, инспектор ПДН, ОПП}{ и
УОБ rro ()ктябрьсttоI\lу району.

1.6. Состав совета просРилактики назнаLIается приказоN{ директора и состоит
из rIредседателя, его заместитеJlя и r{лeltoB совета.

1.7. I-Iастоящее Полояtение обяза,гельно для исполнения всеми участниками
образовательi{ого проIiесса.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики.

2.|. Щеятельность Совета профилактики основывается на принципах:
законFIости, /lемократизма и

}I ес о t]ерш eI{ I{ол етн ими ;

иIIдивL{дуLIJIьного подхо/lа к несове]]ше}lFIолетним и их семъям;
соблюдеrлия коiлфиденциальности полученной игrформации;
обесrtечения ответственности должtIостных лиц и граждаFI за нарушение

гуi\,Iанного обрашенияt с



прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.  Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий). 

 

3. Основные задачи и функции Совета профилактики. 

 

  3.1. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетних обучающихся; 

 создание системы и 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. 

  3.2.  Осуществление этих задач идет следующим путем: 

 выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Устава школы (опоздания, пропуски уроков 

без уважительной причины, грубость в отношениях с педагогическими 

работниками, персоналом образовательного учреждения, сверстниками, 

порча имущества, курение и т. д.); 

 принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям; 

 выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения; 

 выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от 

обучения и воспитания обучающихся; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 организация индивидуального шефства над подростками, состоящими на 

учете ПДН, на внутришкольном учете; 

 агитация и вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в 

деятельность кружков, спортивных секций, в трудовую деятельность 

(трудовые бригады). 

 

4. Организация деятельности Совета профилактики. 

 

4.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

образовательного учреждения из числа наиболее опытных, пользующихся 

авторитетом у обучающихся, представителей администрации школы. В состав 

Совета также включаются психолог, социальный педагог, психолог, представители  

родительской общественности.  

4.2. Возглавляет Совет профилактики — председатель — директор школы, 



заместитель председателя – заместители директора по УВР, обязанности секретаря 

возлагаются на социального педагога. Их основными обязанностями являются: 

Председатель Совета профилактики 

— контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение 

учебного года; 

— контролирует внедрение программ превентивного образования и 

отслеживает работу по выбранной программе; 

Заместители председателя Совета профилактики 
Курбатова И.Д- заместитель директора по УВР: 

— оказывает необходимую методическую помощь классным руководителям ; 

—организует мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений; 

- сотрудничает со  специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов; 

—организует досуг и дополнительное образование (кружковую работу) 

обучающихся; 

— отслеживает работу по базе данных «группы риска». 

Члены Совета профилактики  
— активно участвуют в реализации программ превентивного обучения; 

— оказывают помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений.  

 — оказывают необходимую методическую помощь классным руководителям ; 

—организует мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений; 

— отслеживает работу по базе данных «группы риска» 

 Педагог-психолог 

— ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области 

превентивной психологии; 

— осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной 

помощи семье, а также после проведенной работы с целью отслеживания 

достигнутого результата; 

— осуществляет консультативную помощь обучающимся, родителям; 

— способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; 

— определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся 

«группы риска», и принимает меры по оказанию различного вида психологической 

помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

— консультирует по различным психологическим вопросам администрацию и 

педагогов образовательного учреждения; 

— обеспечивает проведение различных форм профилактической работы с 

педагогами, родителями и обучающимися. 

 Социальные педагоги: 

— изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

обучающихся «группы риска» и ее микросреды, условия жизни; 

— обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они 

появляются); 



— выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся «группы риск» и своевременно 

оказывает им социальную помощь и поддержку; 

— выступает посредником между обучающимися «группы риска» и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов; 

— отслеживает социальные условия семей, находящихся социально- опасном 

положении. 

Медицинский работник ( по согласованию) 

— расширяет медицинскую базу знаний среди обучающихся и их родителей; 

— предоставляет данные о состоянии здоровья обучающихся «группы риска» 

 Представитель правоохранительных органов (по согласованию) - 

инспектор ПДН, инспектор ОППН и УОБ по Октябрьскому району 

— расширяет юридическую базу знаний среди обучающихся, родителей, а 

также педагогов; 

— активно работает с обучающимися «группы риска»; 

— проводит встречи,беседы с обучающимися, направленные на профилактику 

правонарушений; 

— совершает совместные рейды в семьи обучающихся «группы риска» с 

социальным педагогом. 

Член Управляющего совета школы, председатели родительских комитетов 

класса  ( по согласованию) 

-оказывают посильную помощь в подготовке и проведении  мероприятий , 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, 

- участвуют в совместных рейдах  с целью  проверки  социально -бытовых 

условиях семьи, 

-проводят совместные профилактические беседы с родителями по вопросам 

воспитания обучающихся. 

4.3. Заседания Совета проводятся по необходимости не менее одного раза в 

четверть, оформляются протоколом с принятием решения по каждому 

обсужденному вопросу. На заседаниях рассматриваются персональные дела 

обучающихся по представлению классных руководителей, преподавателей, 

социального педагога, инспекторов ПДН, ОППН и УОБ по Октябрьскому 

району. 

4.4. Совет принимает меры общественного воздействия к: 

 нарушителям школьной дисциплины; 

 учащимся, уклоняющимся от учебы; 

 правонарушителям; 

 родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

4.5. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

 проведение профилактической беседы; 

 постановка на внутришкольный учет; 

 направление материалов в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 направление материалов в ПДН, ОППН и УОБ по Октябрьскому 

району. 
Статья 273-ФЗ: 

Статья 41  


