профилактике безнадзорности и правонарушений, необучения обучающихся
школы.
1.2.

Совет профилактики призван объединить усилия педагогического

коллектива, службы сопровождения, родительской общественности в создании
единой системы по профилактике безнадзорности и правонарушений, необучения
обучающихся МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», координировать действия
педагогического коллектива с работой государственных структур и общественных
организаций, работающих в данном направлении.
1.3.Изменения и дополнения настоящего Положения вносятся на основании
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава МБОУ «С(К)ОШ
№ 60»
II. Цели и задачи Совета профилактики
2.1. Цель деятельности Совета оздание условий для защиты прав
несовершеннолетних,

оказавшихся

в

социально

опасном

положении,

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
необучения обучающихся школы;
2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
2.2.1. Организация работы по профилактике уклонения обучающихся от
учебы, нарушений школьной дисциплины;
2.2.2.

Разработка

и

реализация

комплекса

мер

по

профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и формирования у них
законопослушного поведения;.
2.2.3. Организация работы по социально-педагогической реабилитации детей
из социально незащищенной категории семей, защита прав данной категории
детей на получение образования;
2.2.4. Взаимодействие образовательного учреждения с вышестоящими
организациями по защите прав и представлению интересов учащихся в различных
конфликтных ситуациях;

2.2.5. Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в социально –
опасном положении;
2.2.6.

Оказание

правовой

помощи

и

поддержки

всем

участникам

образовательного процесса;
2.2.7.

Осуществление

контроля

за

исполнением

решений

Совета

профилактики и реализацией плана профилактической работы педагогическим
коллективом школы.
2.3. Функции деятельности Совета профилактик:
2.3.1. Координирует деятельность по исполнению Закона Российской
Федерации

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ и участвует в
разработке и выполнении мероприятий, направленных на его выполнение;
2.3.2. Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие
безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних;
2.3.3. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности;
2.3.4. Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за
условиями воспитания и обращения с несовершеннолетними в учебном
учреждении и в семье;
2.3.5. Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних;
2.3.6. Обеспечивает взаимодействие между образовательным учреждением и
службами,

ведомствами

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений среди несовершеннолетних.
III. Организация и структура деятельности Совета профилактики:
3.1. Положение о Совете профилактики согласовывается и утверждается на
заседании Педагогического совета образовательного учреждения;

3.2. Деятельность Заседаний Совета профилактик оформляется в следующих
документах:
- Положение о Совете профилактик (сроком действия на 5 лет);
- Приказ о составе Совета профилактики (ежегодно);
- протоколы заседаний Совета профилактики.
Заседания и решения Совета профилактики протоколируются социальным
педагогом и хранятся в делопроизводстве.
3.3. Деятельность Совета профилактики планируется на учебный год. План
работы обсуждается и корректируется на Заседании Совета и утверждается
директором ОУ.
3.4. заседания Совета профилактик проводятся не реже одного раза в 2
месяца.

Экстренный

проблемы

и

разбор

персональных

дел

учащихся

рассматриваются в ходе заседаний малых Советов профилактики по запросу
классных руководителей или других участников образовательного процесса с
обязательным составлением протокола.
3.5. Совет профилактики школы образуется в следующем составе:
Председатель – директор.
Члены: заместители директора по УВР;
заместитель директора по ВР;
педагог-психолог;
социальный педагог;
классные руководители (по согласованию);
инспектор ОДН (по согласованию);
родительская общественность (по согласованию).
Секретарь – социальный педагог.

3.6. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют
более половины членов. Решение Совета принимаются простым большинством
голосов его членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос
председателя является решающим.
IV. Права и обязанности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики имеет право:
-

Давать

индивидуальные

и

коллективные

рекомендации

учителям,

родителям по вопросам профилактической работы с несовершеннолетними.
- Информировать органы опеки и попечительства, социальной защиты,
инспекцию ОДН о неблагополучных семьях и детях, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
- запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы
Совета, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по
вопросам, рассматриваемым Советом;
- ставить и снимать с педагогического контроля несовершеннолетних;
- ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного
воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их
родителей (законных представителей);
- ходатайствовать перед органами ОДН ОП УМВД, КДН и ЗП о снятии с
профилактического учета несовершеннолетнего;
- вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в
общеобразовательном учреждении.
4.1.2. Совет профилактики имеет право по отношению к обучающимся:
- проводить профилактическую беседу;
- ходатайствовать о постановке на разные виды учета;
- направлять

материалы

в

ОДН

или

на

Комиссию

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав.
4.1.3. Совет профилактики имеет право по отношению к родителям:
- рекомендовать обращение к участковому врачу-психиатру для получении
консультации, наблюдения за обучающимся;

- направлять материалы в ОДН и Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
4.2. Совет профилактики обязан:
- Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогов

с

общественностью,

призванной

осуществлять

профилактику

правонарушений несовершеннолетних.
- Способствовать повышению эффективности работы

образовательного

учреждения по профилактике правонарушений обучающихся.
- Изучать состояние профилактической работы по классам, особенности
развития личности обучающихся «группы риска».
- Приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению
персональных дел обучающихся родителей (законных представителей) этих
обучающихся.
-

Осуществлять

консультативно

-

информационную

деятельность

педагогического коллектива, родителей.
- Контролировать исполнение принимаемых решений.
- Анализировать деятельность Совета профилактики по итогам года.
V. Меры воздействия к несовершеннолетним.
5.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости) не применяются.

