
  



2. Компетенция Совета по профилактике 

 

2.1. Основными задачами Совета по профилактике являются: 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении; 

- ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростковой 

преступности; 

- формирование у обучающихся основ правовой культуры, законопослушного 

поведения и здорового образа жизни; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении. 

2.2. Совет по профилактике выполняет следующие функции: 

- изучает и анализирует уровень преступности и правонарушений среди 

обучающихся образовательного учреждения; 

- изучает и анализирует состояние и эффективность работы учреждения по 

профилактике безнадзорности  правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних; 

- вносит предложения в план работы органов управления образовательного 

учреждения по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и 

защиты прав несовершеннолетних; 

- формирует и постоянно обновляет списки данных об обучающихся: 

склонных к бродяжничеству;  

безнадзорных (беспризорных); 

употребляющих психоактивные вещества; 

употребляющих спиртные напитки; 

состоящих на профилактическом учете  образовательного учреждения; 

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; 

- формирует и постоянно обновляет списки данных о неполных, 

многодетных, неблагополучных семьях, семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении; 

- рассматривает на своих заседаниях персональные дела обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

- организует и проводит индивидуальную профилактическую работу с детьми, а 

также с родителями (законными представителями) в случае неисполнения ими 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) 

отрицательного влияния на детей либо жестокого обращениями с ними; 

- обследует условия жизни несовершеннолетних или семей, имеющих детей, и 

находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении; 

- организует и проводит иные мероприятия, направленные на предупреждение 



асоциального поведения обучающихся; 

          - Совет профилактики организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

учащиеся, оставленные на повторный год обучения; 

учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство 

над другими детьми); 

учащиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по предметам. 

2.3. Совет по профилактике имеет право: 

- заслушивать на своих заседаниях педагогических работников 

образовательного учреждения о работе по формированию здорового образа 

жизни, правовой культуры, предупреждению безнадзорности, правонарушений 

и защите прав несовершеннолетних; 

- запрашивать у педагогических работников образовательного учреждения 

информацию об успеваемости, поведении, взаимоотношениях ребенка с 

родителями (законными представителями) и другими детьми, о роли родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка; 

- приглашать на свои заседания и проводить индивидуальные беседы  с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями); 

- ходатайствовать перед администрацией образовательного учреждения о 

поощрении работников, наиболее отличившихся при проведении мероприятий 

по правовому воспитанию и профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав. 

2.4. Совет по профилактике обязан: 

- доводить до сведения педагогических работников,  обучающихся и их 

родителей (законных представителей) информацию о своей деятельности; 

- ежегодно отчитываться о результатах деятельности перед органом управления 

образовательного учреждения. 

 

3. Организация деятельности Совета по профилактике 

 

3.1. Состав Совета по профилактике формируется директором образовательного 

учреждения и утверждается его приказом. 

3.2. В состав Совета по профилактике входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены совета. В отсутствии председателя или 

секретаря их функцию выполняет заместитель председателя. 

3.3. Заседания Совета по профилактике проводятся один раз в неделю и по мере 

необходимости. 

Заседание Совета по профилактике является правомочным при наличии на 

заседании не менее двух третей его постоянного состава. Решение Совета 



считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих членов Совета. Ведет заседание председатель Совета или его 

заместитель.  

Члены Совета по профилактике принимают участие в его работе лично и не 

правомочны делегировать свои полномочия другим лицам.  

 3.4. При разборе персональных дел, утверждении планов, индивидуальной 

профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их 

реализацией, полным завершением данной работы или ее продлением 

приглашаются классные руководители, специалисты других учреждений и 

ведомств, родители. В исключительных случаях родители могут не 

приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел. Учащегося информируют о постановке на 

внутришкольный учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при 

отрицательном результате – продлении индивидуальной профилактической 

работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о направлении в специализированное учреждение, либо 

привлечение специалистов других ведомств. 

3.5. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. 

План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 

директором школы. В течение учебного года по мере необходимости в план 

вносятся коррективы.  

3.6. При соответствии ситуации критериям социально опасного положения, 

отсутствии результатов коррекционной работы и/или невыполнение 

договорных обязательств со стороны родителей Совет профилактики может 

принять решение о передаче информации о семье и несовершеннолетнем 

специалисту в КДН.  

3.7. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

Приказ о создании Совета профилактики. 

Положение о Совете профилактики. 

Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 

 Планы индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете. 

Списки учащихся, семей состоящих на внутришкольном учете. 

3.8. Совет по профилактике имеет право применять следующие меры 

воздействия: 

3.8.1. К несовершеннолетним: 

- обязать принести извинение потерпевшему; 

- поставить на профилактический учет образовательного учреждения или снять 

с учета; 

- ходатайствовать перед администрацией образовательного учрежде-ния: 

о применении мер взыскания (предупреждение, выговор), предусмотренных 

локальными актами образовательного учреждения; 



о приглашении на заседание  органа управления образовательного учреждения, 

как правило, педагогического совета, вместе с родителями; 

о направлении материалов в Территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или органы внутренних дел для 

привлечения к административной ответственности. 

3.8.2. К родителям (законным представителям) - ходатайствовать перед 

администрацией образовательного учреждения: 

о приглашении на заседание органа управления образовательного учреждения,  

как правило, педагогического совета; 

о направлении материалов в Территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или органы внутренних дел для 

привлечения к административной ответственности. 


