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1. Общие положения
1.1. Положение о Совете профилактики (далее – Положение) создано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах
ребенка, Законом Российской Федерации 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»,
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»,

Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» и регламентирует деятельность Совета
профилактики МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты (далее – учреждение) по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся.
1.2. Совет профилактики (далее Совет) состоит из опытных педагогических
работников учреждения,

в него входят заместители директора по учебной и

воспитательной работе, социальный педагог, психолог, инспектор ОПДН.
1.3. Численный и поименный состав Совета, его председатель избирается на
Педагогическом совете, и утверждаются приказом директора учреждения на
каждый учебный год.
1.4. Заседания Совета проводятся не реже оного раза в месяц (день недели
суббота).
1.5. Решения Совета принимаются путем голосования (большинством
голосов).
1.6. Ход заседания Совета и принимаемые решения протоколируются.
1.7. Совет подотчетен директору учреждения.
2.

Принципы,

задачи

деятельности

Совета

профилактики

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах:
- принцип законности;
- принцип демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним;
- принцип договоренности;
- принцип соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- принцип ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних;
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- принцип разделения ответственности между семьей и школой;
- принцип индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям.
2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
учащихся учреждения;
- мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних
учащихся учреждения;
- планирование и координация работы по профилактике социального
неблагополучия и противоправных действий несовершеннолетних учащихся
учреждения;
- мониторинг эффективности работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних учащихся;
- выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и «группе
риска»;
- постановка учащегося на внутригимназический профилактический учет;
- осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета
профилактики и реализацией плана профилактической работы педагогическим
коллективом учреждения.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая (коррекционная) работа.
3.1.

Совет

коррекционных

организует

и

мероприятий

осуществляет
в

отношении

систему

индивидуальных

следующих

категорий

несовершеннолетних:
- несовершеннолетние, отнесенные комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав к группе риска социально-опасного положения;
- учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины;
- учащиеся, по

доказанным данным сопричастные к употреблению

алкогольных напитков, ПАВ, правонарушениям, общественно-опасным деяниям,
попрошайничеству и бродяжничеству в своей референтной группе;
- учащиеся,

систематически

нарушающие

дисциплину,

проявляющие
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элементы асоциального

поведения (сквернословие, драки, издевательство над

другими детьми);
- учащиеся, нарушающие Устав учреждения.
3.2. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу
в отношении родителей (законных представителей), если они не исполняют своих
обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних.
Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.
4.

Содержание деятельности Совета профилактики.

4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- выявляет и анализирует случаи безнадзорности, причины совершения
правонарушений и антиобщественных действий среди учащихся учреждения;
- анализирует эффективность профилактической деятельности школы;
- планирует

и

координирует

социально-психолого-педагогическое

сопровождение детей с девиациями в поведении;
4.2 Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике противоправных действий учащихся:
- рассматривает

персональные

дела

учащихся

с

антиобщественным

поведением;
- дает рекомендации учащимся или их родителям (законным представителям)
получить

консультации специалистов (психолог, дефектолог, медицинский,

социальный работник);
- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутригимназического
профилактического учета;
- 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;
- информирует директора учреждения о состоянии проводимой работы с
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учащимися, об исполнительской дисциплине привлеченных к работе с учащимся
работников учреждения;
- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
учащимися.
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;
- ходатайствует перед КПДНиЗП МО ГО «Воркута», органами внутренних
дел о досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных учащихся;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета
учреждения и направляет директору учреждения для принятия решения;
- оказывает помощь, закрепляя за учащимся педагога-куратора, работающего с
данным учащимся;
- оказывает помощь родителям (законным представителям);
- свою работу Совет проводит в тесном контакте с правоохранительными
органами; комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации МО ГО «Воркута»; Прокуратурой г. Воркуты; Воркутинским
межтерриториальным отделом организации здравоохранения, Отделом по делам
молодежи при Управлении образования, Управлением культуры; учреждениями
дополнительного

образования

детей;

наркологическими

службами;

администрациями предприятий по месту работы родителей; заинтересованными
общественными организациями.
4.4. Деятельность Совета оформляется в следующих документах:
- положение о Совете профилактики;
- приказ о создании Совета;
- протоколы заседаний Совета;
- годовой план работы Совета;

6

5 . Права Совета профилактики
- давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям
по вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической
работы с ними;
- рассматривать жалобы, заявления, просьбы учащихся, родителей
(законных представителей) и принимать по ним решения в пределах своей
компетенции;
- выносить на обсуждение на родительские собрания и классные часы
информацию

о

состоянии

правонарушений,

совершенными

несовершеннолетними;
- обращаться в соответствующие органы городской системы профилактики
для принятия мер к нарушителям законных прав и интересов учащихся;
- вносить

предложения

и

дополнения

в

план

индивидуальной

профилактической и воспитательной работы с учащимися.
6. Обязанности Совета
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогических

работников

с

общественностью,

призванной

осуществлять

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- способствовать

повышению

эффективности

работы

учреждения

по

профилактике социального неблагополучия и антиобщественных действий
учащихся;
- изучать состояние профилактической работы в учреждении по классам,
особенности развития личности учащихся, относящихся к «группе риска» и их
внеурочную занятость;
- приглашать на заседание Совета по рассмотрению персональных дел
учащихся родителей (законных представителей) учащихся;
- осуществлять

консультационно-информационную

деятельность

для

коллектива педагогических работников и родителей;
- контролировать исполнение принимаемых решений;
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на
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Педагогическом совете не реже одного раза в год.
7. Заседание Совета
7.1. Заседание Совета является правомочным при наличии не менее
половины его постоянного состава.
7.2. Работа Совета строится в форме плановых и оперативных заседаний.
7.3. Каждое заседание Совета профилактики оформляется протоколом, в
котором указывается: дата, состав присутствующих, повестка дня, сведения о явке
лиц, участвующих в рассмотрении материалов, краткое содержание хода
рассматриваемых вопросов, сведения о принятом решении, исполнителях и
сроках его исполнения. Протоколы заседаний Совета имеют заверительную
подпись председателя Совета и хранится в течение трѐх лет.
7.4. Плановое заседание Совета профилактики должно начинаться с
исполнения решений предыдущего.
8. Ответственность Совета
8.1. Секретарь Совета несѐт ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайств).
8.2. Председатель Совета несет ответственность за законность принимаемых
решений.

