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 принцип предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

 принцип добровольного согласия законных представителей несовершеннолетних. 

 

3. Цель деятельности Совета профилактики - обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образовательного учреждения. 

 4. Задачи деятельности Совета профилактики: 

 предупреждение             преступлений и правонарушений среди учащихся; 

 выявление учащихся, совершивших антиобщественные деяния, установление 

причин, им способствующих.  

 принятие решений о постановки на внутришкольный учѐт учащихся. Решение 

вопросов о снятии учащихся с данного вида учета в случае их исправления; 

 осуществление контроля за поведением, посещаемостью занятий, успеваемостью и 

внеурочной занятостью учащихся, состоящих на учете ПДН и ВШУ из семей, 

находящихся в СОП; 

 в необходимых случаях рассмотрение вопроса о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к административной 

ответственности перед КДН и ЗП; 

 заслушивание отчетов классных руководителей о состоянии работы по 

профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся; 

 ходатайство перед органами внутренних дел и КДН и ЗП о снятии с учета ПДН 

учащихся, исправивших свое поведение. 

 

5.     Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая (коррекционная) работа 
5.1.    Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

 несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в 

результате которых был снят статус социально-опасного положения; 

 несовершеннолетние, отнесенные комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав к группе риска социально-опасного положения; 

 учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины более 30 % в месяц; 

 учащиеся, оставленные на повторный год обучения; 

 учащиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, правонарушениям, общественно-

опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству в своей референтной 

группе; 

 учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими 

детьми). 

5.2.   Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении родителей и 

лиц, заменяющих и/или семей учащихся группы риска социально-опасного 

положения, если они не справляются со своими обязанностями по воспитанию, 

обучению или содержанию несовершеннолетних. 

5.3. При разборе персональных дел (утверждении программ (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, общественные воспитатели. В исключительных случаях родители, 

общественные воспитатели могут не приглашаться на данные заседания, но 

обязательно должны быть проинформированы о положении дел. Учащегося 



3 
 

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 принятии административных мер. 

 

 6. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики 

 проведение профилактической беседы;  

 замечание, выговор, строгий выговор;  

 возложение обязанности возместить ущерб;  

 возложение обязанности принести публичное извинение;  

 постановка на внутришкольный учѐт;  

 установление испытательного срока для исправления поведения, учебы;  

 направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;  

 информирование КДН и ЗП о принятии мер административного воздействия к 

родителям и подросткам. 

     

7.     Прядок деятельности Совета 

7.1.   Совет функционирует на основании приказа директора школы. Совет рассматривает 

вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не 

реже одного раза в месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся 

обстановки в учреждении образования). Заседание Совета является правомочным 

при наличии не менее половины его состава. 

7.2.   Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета и утверждается директором учреждения 

образования. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся 

коррективы. 

7.3.   На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего (после заседания Совета 

социальный педагог школы информирует учащегося о постановке или снятии его с 

внутришкольного учета). 

7.4.   При соответствии ситуации критериям социально-опасного положения, отсутствии 

результатов коррекционной работы и/или невыполнение договорных обязательств со 

стороны родителей Совет может принять решение о передаче информации о семье и 

несовершеннолетнем специалисту по выявлению в КДН и ЗП. 

7.5.   Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения 

образования и для принятия решения руководством учреждения образования. 

7.6. На заседании секретарь ведет протокол, в котором указывается дата, содержание 

рассматриваемых вопросов и решений с указанием времени и ответственных за 

выполнение данного решения. Протокол подписывает председатель Совета. 

7.7. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с 

психологической службой школы и города. 
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7.8. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, информационных писем). 

7.9.  Деятельность Совета оформляется в следующих документах: 

    - положение о Совете; 

    - приказ о создании Совета; 

    - план работы Совета; 

    - протоколы заседаний Совета печатаются, брошюруются, сшиваются по итогам   

полугодия и окончания учебного года. 

   
 


