
Приложение к приказу № 16/1 

                                                                                                     от 01.10.2020 г. 

 
Положение 

о Совете профилактики  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кызыл-Чыраанская средняя общеобразовательная школа  

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение создано на основе Конституции Российской Федерации, 

Конвенции о правах ребенка, Закона «Об образовании», №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 124-ФЗ “Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”, Устава  МБОУ Кызыл-

Чыраанской СОШ. 

Совет профилактики действует на принципах законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального 

подхода к обучающимся с соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и 

семьях информации. 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Организация работы в МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, уклонения обучающихся от учебы, защита прав 

несовершеннолетних и их законных интересов, укрепление  дисциплины среди учащихся 

школы; 

2.2. Организация работы по выполнению закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других 

нормативно-правовых актов для предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой  среде; 

2.3. Выработка и реализация мер по повышению эффективности 

функционирования и координации деятельности системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ; 

2.4. Обеспечение эффективного взаимодействия МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ с 

правоохранительными органами и органами здравоохранения по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся, формированию 

здорового образа жизни; 

2.5. Совершенствование системы организации профилактической работы в МБОУ 

Кызыл-Чыраанской СОШ. 

 

3. Функции совета профилактики: 

3.1. Выявление, учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Устава школы (опоздания, пропуски уроков без 

уважительных причин, грубость в отношениях с учителями, персоналом школы, 

сверстниками, порча имущества школы, курение и т.д.), принятие мер общественного 

воздействия к нарушителям и их родителям; 

3.2. Выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения; 



3.3. Организация конструктивного взаимодействия с обучающимися и их 

ближайшим социальным окружением с целью поиска способа адекватного эффективного 

реагирования на создавшуюся ситуацию; 

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на установление 

контакта с подростками, родителями, классными руководителями и учителями- 

предметниками. 

4. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики правонарушений. 

Совет профилактики: 

4.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

4.2.  Выявляет подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.3. Рассматривает  персональные дела учащихся-нарушителей дисциплины и 

родителей, относящихся к своим обязанностям по воспитанию и содержанию  

несовершеннолетних детей недолжным образом  (один раз в месяц); 

4.4. Осуществляет контроль за поведением учащихся, состоящих на 

внутришкольном  контроле и учете в КДН, в ПДН; 

4.5. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в 

кружки технического и художественного творчества; 

4.6.   Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;  

4.7. Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей; 

4.8. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений.  

 

5. Состав совета профилактики и организация управления: 

5.1. Состав: 

 Директор школы; 

 Заместитель директора по воспитательной работы в школе; 

 Заместители по учебно-воспитательной работе; 

 Заместитель по БПВ; 

 Социальный педагог; 

 Психолог; 

 Участковый инспектор. 

5.2. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора МБОУ Кызыл-

Чыраанской СОШ в начале каждого учебного года из числа наиболее опытных, 

представителей администрации ОУ и педагогического коллектива. В состав совета могут 

входить   представители общественности;  

5.3. Возглавляет Совет председатель -  директор, обязанности секретаря 

возлагаются на социального педагога; 

5.4. На заседания СП могут приглашаться классные руководители, родители, 

представители  школьного самоуправления; 

5.5. Решения совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют 

рекомендательный характер. 

6. Меры воздействия и порядок их применения Советом профилактики: 

6.1. Выносит общественное порицание; 



6.2. Выносит предупреждение; 

6.3. Направляет материалы на несовершеннолетнего и его родителей в КДН; 

6.4. Направляет информацию о родителях, ненадлежащим образом занимающихся 

воспитанием детей в отдел опеки и попечительства, а также в Управление образования. 

 

7. Делопроизводство. 

  

7.1   Приказ о создании совета профилактики. 

7.2  Протоколы заседаний.  

7.3  Карты учащихся, состоящих на ВШК. 

7.4  Списки проблемных семей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 


