
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

2.6.осуществление правового образования и воспитания учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.7.оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

3. Содержание работы Совета профилактики 

3.1. Организует и проводит индивидуальные профилактические мероприятия в отношении 

следующих категорий учащихся: 

- безнадзорные или беспризорные; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

-содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

- отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

3.2. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение. 



3.3. Рассматривает персональные дела учащихся, нарушивших Устав школы, правила 

поведения учащихся, либо на основании постановлений КПДН И ЗП или ОПДН УМВД 

Республики Коми в г. Сыктывкаре. 

3.4. Осуществляет контроль поведения учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического контроля и учета. 

3.5. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, осуществляет профилактическую работу с 

неблагополучными семьями. 

3.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины 

и профилактике правонарушений, обсуждает результаты анализа деятельности 

классных руководителей по работе с детьми «группы риска». 

3.7. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для принятия 

решения руководством школ. 

3.8. Оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

3.9. Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты персональных 

данных     и защиты учащихся от информации,  причиняющей вред их здоровью. 

 

4. Содержание работы Совета профилактики 

 

4.1. Заседания Совета  профилактики проводятся 1 раз в месяц (кроме экстренных случаев). 

4.2. Внеочередное заседание Совета профилактики может быть созвано по распоряжению 

директора, заместителя директора по воспитательной работе, или по решению 

большинства членов Совета. 

4.3. План работы Совета профилактики  составляется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором школы. 

4.4. Для работы Совета профилактики избираются председатель и секретарь. 

4.5. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики ведется секретарем. 

4.6. Между заседаниями члены Совета профилактики проводят индивидуальную работу с 

учащимися, родителями, осуществляют посещение семей социального риска, работают 

с документацией 

4.7. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, общественными организациями, проводящими воспитательную работу с 

детьми. 

4.8. При рассмотрении персональных дел учащихся в обязательном порядке приглашаются 

его родители (законные представители).  

4.9. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, 

родителей (законных представителей). 

4.10. Решения Совета реализуются через приказы директора школы, аналитические справки 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

5. Компетенции Совета профилактики 

 

5.1. Совет профилактики имеет право: 

5.1.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса школы в 

части проведения профилактических мероприятий. 

5.1.2. Приглашать на собеседование родителей с целью анализа ситуации, оказания помощи, 

защиты прав несовершеннолетних. 

5.1.3. Рекомендовать постановку на внутришкольный учёт учащихся, и семей, находящихся в 

социально-опасном положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической 

работе, а также снимать с учёта. 

 

6. Документация Совета профилактики 



 

6.1. Положение о Совете профилактики. 

6.2. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

6.3. Приказ о составе Совета профилактики; 

6.4. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

6.5. План работы Совета профилактики. 

 

7. Порядок утверждения и срок действия положения 

 

7.1. Положение принимается на заседании педагогического совета школы и утверждается 

директором 

7.2. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. При изменении 

законодательства, по другим обстоятельствам, изменения и дополнения к положению 

принимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции Положения, 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


