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Положение
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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» Уставом школы.
1.2.Совет профилактики создается
для организации и координации усилий
педагогического коллектива по предупреждению правонарушений со стороны учащихся,
уклонения родителей от должного выполнения ими родительских обязанностей.
1.3.В состав Совета профилактики входят: администрация школы, социальный педагог,
педагоги-психологи, педагог-организатор ОБЖ, педагоги-организаторы, старшие
вожатые.
1.4. В работе Совета профилактики могут принимать участие классные руководители,
педагоги дополнительного образования, члены родительского комитета школы, субъекты
профилактики села, администрация с/п «Объячево», представители КПДН и ЗП, ГПДН,
управления по социальным вопросам.
1.5.Руководит Советом профилактики социальный педагог
1.6..Совет профилактики работает в тесном контакте со всеми субъектами профилактики
села.
2.
Цели и задачи
2.1. Целью работы Совета профилактики является:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям.
- обеспечение полного учета детей и подростков группы академического риска
(неуспевающие, уклоняющиеся от учебы) риска, социального риска и семей, находящихся
в социально-опасном положении;
-профилактика правонарушений и отклоняющегося (девиантного) поведения среди
учащихся, оказание педагогической поддержки и психологической помощи детям и
подросткам «группы риска», попавшим в кризисные ситуации, а также семьям,
находящимся в социально опасном положении;

-оперативное выявление и устранение фактов безнадзорности и бродяжничества среди
учащихся школы;
-оказание практической помощи подросткам, достигшим 15 лет и отчисленным из школы
в трудоустройстве или продолжении учебы.
3.Содержание деятельности
3.1. Работа Совета профилактики по организации заседаний планируется на учебный год
социальным педагогом школы, обсуждается на заседании Совета и утверждается
директором школы.
3.2. Совет профилактики собирается на заседания не реже 1 раза в четверть под
председательством заместителя директора по воспитательной работе.
3.3. Сбор оперативных материалов для проведения заседаний Совета профилактики
осуществляет социальный педагог с привлечением классных руководителей.
3.4. На заседаниях совета профилактики:
- заслушиваются вопросы о работе классных руководителей по профилактике
правонарушений в классных коллективах,
-отчеты членов Совета профилактики по работе с семьями, находящимися в социально
опасном положении и детьми «группы риска»,
- рассматриваются персональные дела детей и подростков, семей по поступившим
сигналам субъектов профилактики и общественности в отношении совершения ими
противоправных деяний.
3.5. Совет профилактики :
- оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним
с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;
- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и
получению ими общего образования;
- выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им
помощь в обучении и воспитании детей;
- обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних;
- осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
3.6. Категории
несовершеннолетних лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа:
1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
3)употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача
либо
употребляющие
одурманивающие
вещества,
алкогольную
и
спиртосодержащую продукцию;
4) совершившие правонарушения, повлекшее применение меры административного
взыскания;
5) совершившие правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
6) освобожденные 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;
7) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством;
8) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом
Российской Федерации;
9) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения
приговора;
11) освобожденные 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;
12) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия;
13) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
3.7. Заседания Совета профилактики протоколируются секретарем Совета.
3.8. Решения Совета профилактики доводятся до педагогического коллектива на
педагогических советах и производственных совещаниях.
3.9. Информацию об итогах работы Совета профилактики в конце учебного года готовит
социальный педагог.
4. Документация совета профилактики
4.1. Положение о школьном Совете Профилактики.
4.2. Состав Совета профилактики.
4.3. План заседаний Совета профилактики.
4.4. Протоколы заседаний совета профилактики.
4.5. Списки учащихся «группы риска», семей, находящихся в социально опасном
положении, семей «группы риска».

