
 

1.  Общие положения. 

1.1. Совет профилактики (далее Совет) - является одним из звеньев комплексной 

работы в образовательном учреждении по выполнению Федерального закона от 24.06.1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

1.2.  Совет строит свою работу и принимает решения в соответствии с Конституцией РФ от 

12.12.1993, общепризнанными нормами международного права, на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.3.  Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации 

работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав обучающихся школы.  

 

2. Задачи Совета. 

2.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей); 

2.2. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей детей и родителей 

(законных представителей); 

2.3. Изучение и анализ состояния воспитательной и индивидуальной профилактической 

работы в школе, направленной на своевременное выявление несовершеннолетних и их 

семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

2.4. Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

совершившими административные правонарушения и преступления (см. п. 2 «Положения об 

организации и порядке проведения индивидуальной  профилактической работы по 



профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении в МБОУ СОШ №7 г. Липецка»); 

2.5. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

      2.6. Организация работы с детьми и родителями (законными представителями) 

находящимися в социально опасном положении, защита прав детей из данной категории семей; 

      2.7. 3ащита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с 

участием как физических, так и юридических лиц. 

 

3. Функции Совета. 

3.1 Объединение усилий    педагогического, ученического коллективов, родительской 

общественности, психологической службы школы в создании   единой системы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3.2. Координация действий педагогического коллектива с работой органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

3.3. Контроль за проведением индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

3.4. Изучение и анализ совершённых административных правонарушений и 

преступлений среди учащихся.  

 

4.  Права   и обязанности Совета.  

           Совет имеет право: 

4.1. Вносить предложения в планы учебно-воспитательного процесса школы; 

4.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский коллективы 

в различных органах управления, общественных организациях, структурах власти; 

4.3. Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока дополнительного 

образования, учащихся школы; 

4.4. Приглашать на собеседование родителей, посещать семьи с целью анализа ситуации, 

оказания помощи, защиты прав ребенка, направлять информацию о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально опасном положении в  органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4.5. Выносить проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета и для 

принятия решения руководством школы; 



4.6. Ходатайствовать   перед Педагогическим советом,  органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 

прекращении проведения индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и 

их родителями (законными представителями); 

4.7. Совет обязан проводить работу в тесном контакте с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4.8. Совет несет ответственность за принимаемые решения перед педагогическим и 

родительским коллективами. 

 

5. Организация работы 

5.1. Членами Совета являются наиболее опытные работники школы, заместитель 

директора,   педагог-психолог,  представители  общественных  организаций, Совета 

родителей, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

5.2. Численный состав   образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

5.3. Состав Совета утверждается приказом директора школы. 

5.4. Совет состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. 

5.5. Руководит Советом директор образовательного учреждения или заместитель 

директора. 

5.6. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, 

которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных случаев). 

5.7. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются классный 

руководитель и родители (законные представители) учащегося. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Заседание Совета протоколируется одним из членов Совета. 

6.2. Протоколы заседаний Совета хранятся в течение 1 года. 

 

*Принято с учётом мнения  

Совета учащихся Протокол от «02» сентября 2013 года №1 

Совета родителей Протокол от «02» сентября 2013 года №1  

ученического Парламента Протокол от «02» сентября 2013 года №1 


