Приложение №1
к приказу МБОУ «СОШ №6»
от 01.09.2014г. №353
ПОЛОЖЕНИЕ о Совете профилактики
I. Общие положения
1.1.

Совет

профилактики

создается

в

муниципальном

бюджетном

общеобразовательном учреждении «средней общеобразовательной школе
№6» (далее: школа) и является действующим органом в школе.
1.2.

Совет профилактики объединяет усилия администрации (школы,

педагогов, родителей или лиц их заменяющих) общественных организаций
для обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений.
1.3. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется:
а)

законом Российской Федерации «Об образовании»;

б)

Конвенцией ООН о правах ребенка;

в)

Конституцией Российской Федерации;

г)

Федеральным законом от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
д)

Уставом школы;

е)

Положением о Совете профилактики.
И. Цель Совета профилактики

2.1.

Основная цель Совета профилактики - защита прав и законных

интересов обучающихся школы.
III. Задачи Совета профилактики
3.1.

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому.
3.2.

Оказание помощи обучающимся в защите и восстановлении нарушений

прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности в школе.
3.3.

Осуществление контроля в пределах предоставленных полномочий за

условиями воспитания и обращения к обучающимся со стороны взрослых.
3.4.

Выявление

и

устранении

причин

и

условий,

способствующих

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям обучающихся.
3.5.

Сохранение морального и психического здоровья обучающихся.

3.6.

Выявление обучающихся и их семей, находящихся в социально опасном

положении.
3.7.

Проведение

социально-педагогической

несовершеннолетних,

находящихся

в

социально

реабилитации
опасном

положении,

взаимодействуя с городскими службами.
3.8.

Рассматривание и обсуждение правонарушений и принятие мер по их

профилактике.
IV. Состав Совета профилактики
4.1.

В

состав

Совета

профилактики

входят:

председатель

Совета

профилактики, секретарь, члены Совета профилактики.
4.2.

Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета

профилактики назначаются директором школы.
4.3.

Состав Совета профилактики утверждается приказом директора в

начале каждого учебного года.
4.4. В заседаниях Совета профилактики могут принимать участие классные
руководители, учителя - предметники, представители общественности (по
необходимости), родители (законные представители).
4.5. Председатель и его заместитель несут персональную ответственность за
организацию работы Совета профилактики, за принятые решения и контроль
за их исполнением.
V. Распределение обязанностей
5.1.

Председатель Совета профилактики – директор ОУ.

5.2.

Заместитель

председателя

Совета

профилактики

директора по УВР.
5.3.

Секретарь Совета профилактики – социальный педагог.

–

заместитель

5.4.

Члены Совета профилактики:

а)

заместитель директора по ВР;

б)

педагог - психолог;

в)

инспектор ОДН,

г)

члены организационно – правовой комиссии Управляющего Совета и

члены Совета Родителей (по согласованию).
VI. Принципы деятельности Совета профилактики
6.1.

Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:

а) законности, демократизма;
б) гуманного обращения с обучающимися;
в) конфиденциальности с целью избежать причинения вреда;
г) поддержки семьи и взаимодействия с ней;
д) индивидуального подхода к коррекции поведения обучающихся.
VII. Права Совета профилактики
7.1.

Совет профилактики вправе ставить на ВШУ учащихся состоящих на

профилактическом учёте в органах системы профилактики (КДН и ЗП,
ОМВД).
7.2.

Совет профилактики имеет право:

а)

Привлекать должностных лиц и специалистов для решения создавшейся

проблемы.
б)

Производить обследование материально - бытовых условий проживания

обучающихся в семье.
в)

Давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям,

родителям по вопросам коррекции поведения подростков и проведения
профилактической работы с ними.
г)
-

Рассматривать:
жалобы, заявления, просьбы обучающихся и их родителей или иных

законных представителей об оказании им помощи;
-

приговор, определение или постановление суда;

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

-

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних
дел.
д)
-

Информировать:

орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
комиссию по делам Несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых,
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и
учреждений,

препятствующих

предупреждению

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних;
-

орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних,

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей
либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью
или препятствующей их воспитанию;
-

орган

управления

социальной

защитой

населения

-

о

выявлении

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей,
находящихся в социально опасном положении;
орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных
их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления
или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним
другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших
правонарушение или антиобщественные действия;
-

орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних,

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с
употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
напитков,

изготавливаемых

на

его

основе,

психотропных или одурманивающих веществ;

наркотических

средств,

орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних,

-

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из
детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с
прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных
учреждениях;
-

орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся

в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании
помощи в организации отдыха, досуга, занятости.
VIII. Заседания Совета профилактики
8.1.

Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии

половины его членов.
8.2.

Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в месяц.

8.3.

На

заседании

Совета

профилактики

обязательно

присутствие

обучающихся, их родителей (законных представителей).
8.4.

Совет профилактики вправе рассматривать дело на обучающихся,

родителей законных представителей) при вторичной неявке в их отсутствие с
последующим уведомлением о принятом решении.
IX. Протокол заседания Совета профилактики
9.1.

При рассмотрении дел ведется протокол, в котором указывается:

а)

дата и место заседания;

б)

состав присутствующих членов Совета профилактики;

в)

повестка дня;

г)

сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела;

д)

содержание рассматриваемого дела;

е)

краткая запись объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела - при

необходимости;
ж)

другие данные;

з)

сведения о принятом решении, исполнителях и сроках его исполнения.

9.2.

Протокол

подписывается

председателем

и

секретарем

Совета

профилактики.
X. Документация отчетность
10.1. Приказ о составе Совета профилактики.
10.2. Положение о Совете профилактики.
10.3. План работы Совета профилактики.
10.4. Заседания
правонарушений

и

решения
среди

Совета

обучающихся

профилактики

безнадзорности

протоколируются

и

социальным

педагогом и хранятся в его делопроизводстве.
10.5. Отчеты

о

результатах

деятельности

Совета

заслушиваются

на

совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в
общий анализ деятельности школы за учебный год.

