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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики
в МБОУ Школе № 73
1. Общие положения
1.1

Настоящее положение разработано в соответствии с:



Семейным кодексом РФ;



Законами РФ: «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 31.07.202, 5.04.
2021г),

ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав

ребёнка в Российской Федерации", "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N
120-ФЗ (ред. от 24.04.2020), Нормативно-правовыми актами Самарской
области;


Уставом Школы.

1.2

Положение о Совете профилактики является нормативно-правовой

основой

деятельности по профилактике (коррекции) социально опасного

положения несовершеннолетних и их семей в Школе.
1.3

В состав Совета входят:



председатель: зам. директора по воспитательной работе;



заместитель директора по УВР;



социальный педагог;



педагог - психолог;



инспектор ОДН;



классный руководитель.

1.4

Состав Совета и его руководитель утверждаются Директором Школы.
2. Цель и задачи Совета профилактики

2.1

Основные задачи деятельности Совета:



обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;



планирование

и

образовательного

анализ
учреждения

эффективности
по

первичной

деятельности
профилактике

социально-опасного положения и социального сиротства;


выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
группе риска;



постановка ученика на профилактический учет школы;



организация деятельности по коррекции риска социально-опасного
положения обучающихся.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа

3.1.

Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних учащихся:


состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного
самоуправления

за

совершение

правонарушений, преступлений;


безнадзорных или беспризорных;

антиобщественных

действий,



занимающихся бродяжничеством;



употребляющих наркотические вещества или психотропные вещества
без

назначения

врача

либо

употребляющих

одурманивающие

вещества, алкогольную или спиртосодержащую продукцию;


совершивших

правонарушение

до

достижения

возраста

после

которого наступает административная ответственность;


пропускающих занятия без уважительной причины;



оставленных на повторный год обучения;



систематически нарушающих дисциплину, проявляющих элементы
асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над
другими детьми);



нарушающих Устав образовательного учреждения.

3.2.

Совет

организует

индивидуальную

коррекционную

работу

в

отношении родителей и лиц заменяющих и/или семей, обучающихся
группы риска социально-опасного положения, если они не справляются со
своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию
несовершеннолетних.
4. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1

Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за
исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в
образовательном учреждении).
4.2

Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План

работы обсуждается на заседании Совета и утверждается Директором
школы. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся
коррективы.
4.3

На заседания Совета приглашаются учащиеся, указанные в п.3

данного Положения, и их родители (лица их заменяющие), для беседы и

информировании о постановке или снятии учащегося с профилактического
учета школы.
4.4

При

положения,

соответствии

ситуации

отсутствии

результатов

критериям

социально-опасного

коррекционной

работы

и/или

невыполнении обязательств со стороны родителей Совет может принять
решение о передаче информации о семье и несовершеннолетнем в КДН,
ОДН.
4.5

Совет выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического

совета Школы и для принятия решения руководством школы.
Номенклатура дел Совета профилактики:


Приказ о создании Совета профилактики;



Положение о Совете профилактики;



План работы Совета профилактики на учебный год;



протоколы заседаний Совета;



списки учащихся и семей, состоящих на профилактическом учете

школы.

