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1. Общие положения  

 

1.1. Совет профилактики (далее Совет) создан в муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении «Песочнодубровская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего программы дошкольного общего образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования, для организации 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании Федерального Закона №120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

закона города Томска «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», нормативных правовых актов органов управления образованием, Устава 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Песочнодубровская средняя 

общеобразовательная школа» и настоящего Положения. 

1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

 

2. Цели и задачи Совета  

 2.1. Целью деятельности Совета является: 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска» 

  

             2.2. Задачи Совета: 

 -Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 

несовершеннолетних: состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

их предупреждение, рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка. 

 -Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ИДН, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, выявляет трудновоспитуемых 

обучающихся, осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями, 

сообщает о них в инспекцию по делам несовершеннолетних, в органы опеки и попечительства. 

 -Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества. 

 

3. Порядок формирования Совета. 

3.1. Состав Совета формируется педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора школы.  

3.2. Совет состоит из руководителя, его заместителя, и членов Совета.  

3.3. Избрание новых членов в Совет производится по решению 

педагогического совета школы.  

3.4. Численность состава Совета 5 представителей. Руководитель   Совета назначается 

директором государственного общеобразовательного   учреждения. Секретарь 

Совета назначается его руководителем. 

3.5. Заседания Совета проводятся 1 раз в четверть, в случае необходимости – чаще. 

Заседания протоколируются, протокол вносится в номенклатуру дел 

образовательного учреждения. 

3.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. Обязательность выполнения 

определенных, конкретных решений Совета, закрепляются в приказе директора 

школы. 

3.7. Члены Совета имеют право: 

 Вносить предложения по содержанию и формам работы Совета профилактики; 



 Знакомиться с документами по вопросам профилактики правонарушений, 

состоянию правосознания обучающихся школы, сообщениями 

правоохранительных органов; 

  Изучать документы педагогических работников по вопросам профилактической 

работы с обучающимися; 

 Оказывать помощь в составлении документации по вопросам профилактической 

работы с обучающимися, а также в ее осуществлении; 

3.8. Член Совета обязан: 

 Не пропускать Заседания и другие мероприятия Совета без уважительной 

причины; 

 Добросовестно выполнять возложенные на него общественные обязанности; 

 Анализировать свою работу, отчитываться перед руководителем Совета и 

Советом, а в необходимых случаях перед педагогическим советом; 

3.9. Вновь созданные положения, относящиеся к работе Совета должны быть 

утверждены директором школы 

3.10. Ликвидация Совета проводится по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения. Основанием для ликвидации может быть нарушения 

Советом законодательных актов, перечисленных в п. 1.2. настоящего Положения. 

 

4. Основные направления работы Совета 

4.1. Информирование и координация направлений и объема информации по основам 

права, законодательства; 

4.2. Психологическое, медицинское, педагогическое консультирование: 

 Оказание помощи участникам образовательного процесса с целью принятия 

осознанного решения; 

 Помощь в разрешении проблем обучения, поведения, психологического 

самочувствия; 

 Координация организации консультативной помощи узкими специалистами как 

внутри школы, так и вне ее; 

4.3. Психолого-педагогическая поддержка: 

 Разработка мер помощи конкретным обучающимся на основе: 

психодиагностической работы с привлечением специалистов, постановкой 

психосоциального диагноза, выявление позитивных и негативных проблем; 

 Организация выявления и дифференциация педагогических, семейных, 

психологических, медицинских и правовых проблем участников 

образовательного процесса; 

 Организация помощи детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, лечении и 

психкоррекции; 

 Содействие в организации социальных инициатив: общественного мнения, 

образовательных инноваций, выдача рекомендаций к стимулированию 

различными моральными и материальными средствами участников 

образовательного процесса, нуждающихся в поддержке; 

 Выработка рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности в школьном коллективе с учетом формирующейся 

системы отношений; 

 Решение социально-психологических конфликтов между участниками 

образовательного процесса; 

 Организация психодиагностических мероприятий; 

 Координация взаимодействия в работе методических объединений, тематических 

педсоветов и психолого-педагогических консилиумов по проблемам 

профилактики школьной дезадаптации и правонарушений. 



 

4. Организация работы Совета. 

  

4.1 Руководитель Совета: 

 организует работу Совета: 

 определяет повестку дня,  место  и время проведения заседания Совета; 

 председательствует на заседаниях Совета: 

 подписывает протоколы заседаний Совета: 

 

4.2. В отсутствии руководителя его обязанности выполняет заместитель руководителя; 

4.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем.  

4.4. Секретарь Совета 

 составляет проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку материалов к 

заседаниям Совета; 

 информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета; 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами: 

 оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о 

ходе выполнения принимаемых решений. 

5.  Порядок работы Совета 

5.1 Совет совместно с администрацией государственного общеобразовательного 

учреждения разрабатывает    план работы 

5.2.  Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения профилактических 

мероприятий программы и осуществляет контроль  за их исполнением. 

5.3.    Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и 

криминального характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей 

(законных представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав,  органов  здравоохранения. 

 

5.4.   Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примирения сторон   

 

5.5. Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета, а также решения о 

постановке на учет в органах внутренних дел. 

 

5.6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и 

правонарушений, обучающихся взаимодействует с территориальными правоохранительными 

органами, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической 

общественностью, а также с другими общественными организациями и объединениями. 

 

5.7. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и другими 

лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

 

5.8. Планирует и организует иные мероприятия взаимодействия, направленные на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

5.10.  Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению руководителя 

Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета,  



5.11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов 

Совета. 

Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

5.12. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета. 

5.13. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании.   Протоколы заседаний Совета 

нумеруются с начала учебного года и хранятся у руководителя Совета. 
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