


-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность. 

 

 3.Состав Совета. 

3.1. Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения. Работу Совета 

возглавляет заместитель директора по воспитательной работе или социальный педагог. 

3.2. В состав Совета также входят представители родительской общественности, 

методического объединения классных руководителей, блока дополнительного 

образования и социально-психологической службы Учреждения. 

 

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 
4.1. Совет организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних учащихся: 

     - безнадзорные, беспризорные; 

     - склонные к бродяжничеству; 

     - употребляющие психоактивные вещества; 

     - состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Воротынского 

муниципального района (далее - КДН и ЗП) за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; 

     - состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения; 

     - нарушающие правила внутреннего распорядка учащихся и Устав Учреждения. 

4.2. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, если 

они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию 

вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае 

их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними 

обращения. 

 

5.Порядок деятельности Совета. 

5.1.Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, 

которые проходят не реже одного раза  в месяц (кроме экстренных случаев). Заседание 

протоколируется одним из членов совета профилактики.  

5.2.При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашается классный 

руководитель и родители учащегося. 

5.3.Работа Совета планируется на учебный год. План работы обсуждается на первом 

заседании Совета и утверждается приказом директора Учреждения. 

5.4.Совет проводит работу в тесном контакте с правоохранительными органами, 

общественными opганизациями, проводящими воспитательные мероприятия с детьми и 

подростками. 

 5.5. Совет несет ответственность за правильность оформления документов (протоколов 

заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

 

6. Права и обязанности Совета  

6.1. Совет имеет право: 

- вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса 

Учреждения;   

- представлять по данной проблеме  педагогический, ученический, родительский 

коллективы Учреждения в различных органах управления, общественных организациях, 

структурах власти; 



- рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока дополнительного 

образования, педагогических работников Учреждения; 

- приглашать на собеседование родителей, посещать семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка; 

при необходимости направлять информацию  в органы опеки и попечительства, в ПДН 

ОВД по месту жительства; 

- ставить на внутришкольный учет и снимать с учета несовершеннолетних учащихся,  

семьи, находящиеся в социально-опасном положении; 

- при отсутствии положительных результатов профилактической работы, ходатайствовать 

перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в установленном законом 

порядке в отношении учащихся и их родителей (законных представителей); 

-   ходатайствовать перед КДН и ЗП, ПДН ОВД о снятии с внешнего учета 

реабилитированных учащихся. 

6.2. Совет обязан: 

- способствовать повышению эффективности работы Учреждения по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на заседаниях 

коллегиальных органов управления Учреждения. 

6.2.Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав учащихся  Учреждения. 

 

7. Документация совета профилактики. 

7.1. Приказ о создании совета профилактики. 

7.2. План работы Совета на учебный год. 

7.3. Протоколы заседаний. 

7.4. Списки несовершеннолетних учащихся и семей, состоящих на внутришкольном 

учете. 

 


