
 



2.7. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: законности, гуманного 

обращения и соблюдения, законных прав несовершеннолетних, доверия, системности, 

соблюдения индивидуального подхода при работе с ребенком, его родителями или лицами, их 

заменяющими, конфиденциальности, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан 

за нарушение прав и законных интересов обучающихся. 

 

3. Структура и организация работы Совета профилактики 

 

3.1. Совет профилактики образовательной организации создается в составе председателя, 

секретаря и членов Совета. 

3.2. В состав Совета входят: директор, заместитель директора по ВР, заместители директора 

по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, представители методического объединения 

классных руководителей, общешкольного родительского комитета и т.д. 

3.3.  Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет директор школы, 

а в его отсутствие - заместитель директора по воспитательной работе. 

3.4. В работе Совета профилактики могут принимать участие медицинский работник, 

инспектор ОДН, работники ОДН и КДНиЗП, представители Управления социальной защиты 

населения (по мере необходимости).  На заседания Совета профилактики приглашаются 

обучающиеся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», их родители (законные представители), 

педагоги. 

3.5. Заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в месяц. 

3.6. Решения Совета профилактики принимаются путем голосования (большинством 

голосов). 

3.7. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются. 

3.8. Численный и поименный состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

образовательной организации на каждый учебный год. 

3.9. Деятельность Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска». В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся 

коррективы. 

 

4. Содержание и формы работы Совета профилактики 

 

4.1. Рассмотрение вопросов о состоянии работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних – обучающихся МБОУ «СОШ № 68                         г. Челябинска»; 

4.2. Организация методической помощи  педагогическим работникам МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» по работе с обучающимися, их родителями (законными представителями), классом 

в целом. 

4.3. Рассмотрение вопросов о нарушении Устава МБОУ «СОШ № 68                              г. 

Челябинска», о противоправных действиях несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска». 

4.4. Разрешение конфликтных ситуаций обучающихся с педагогическими работниками, с 

родителями (законными представителями), с представителями правоохранительных органов, а 

также самими обучающимися. 

4.5. Коррекция педагогических позиций родителей (законных представителей), 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на их развитие. 

4.6. Осуществление аналитической деятельности: 

 изучает уровень правонарушений среди несовершеннолетних – обучающихся МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 

 изучает состояние профилактической деятельности в учреждении, эффективность 

проводимых мероприятий; 

 выявляет группы детей с девиациями в поведении; 



 определяет причины и мотивы асоциального поведения обучающихся. 

4.7 Осуществление непосредственной деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних – обучающихся МБОУ «СОШ № 68                         г. Челябинска»: 

 Рассмотрение персональных дел учащихся с асоциальным поведением; 

 Внесение в программу социальной реабилитации индивидуальных рекомендаций по 

профилактической работе; 

 Рекомендация о направлении в случае необходимости учащегося на консультации к 

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и 

т.п.); 

 Осуществление постановки и снятия обучающегося с педагогического учета в 

образовательном учреждении; 

 Организация в особо сложных случаях наставничества над обучающимися; 

 Вовлечение обучающихся, состоящих на учете в ОДН и на педагогическом учете, в 

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных 

творческих дел, ученическое самоуправление; 

 Оказание помощи в организации летней занятости обучающихся; 

 Заслушивание на своих заседаниях отчетов отдельных педагогических работников, 

других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы; 

 Информирование педагогического коллектива о состоянии проводимой работы с 

обучающимися. 

4.8. Осуществление организационной деятельности: 

 При отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 

этом директора образовательного учреждения, инициирует направление ходатайств в 

другие органы системы профилактики о проведении индивидуальной 

профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 

соответствии со ст. 6 Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с 

учета реабилитированных учащихся; 

 Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для принятия 

решения администрацией образовательного учреждения; 

 Организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

 

5 . Права и обязанности Совета профилактики 

 

5.1. Совет профилактики обязан: 

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с социальными институтами и 

общественными организациями, призванными осуществлять профилактику 

правонарушений несовершеннолетних; 

 способствовать повышению эффективности работы МБОУ «СОШ № 68                 г. 

Челябинска» по профилактике правонарушений несовершеннолетних – обучающихся 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 изучить состояние профилактической работы в МБОУ «СОШ № 68                      г. 

Челябинска», особенности личности обучающихся, относящихся к «группе риска», их 

внеурочную занятость; 

 приглашать на заседания Совета профилактики по рассмотрению персональных дел 

обучающихся родителей этих обучающихся (законных представителей); 



 осуществлять консультационно-информационную деятельность для педагогического 

коллектива    и родителей (законных представителей) по организации 

профилактической работы; 

 контролировать исполнение принимаемых решений; 

 анализировать свою деятельность и предоставлять отчет о ее результатах 

руководителю образовательной организации не реже 1 раза в год. 

5.2. Совет профилактики имеет право: 

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам коррекции 

поведения подростков и проведения профилактической работы с ними; 

 выносить на обсуждение на родительском собрании информацию о состоянии 

проблемы правонарушений несовершеннолетних в МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»; 

 ходатайствовать перед органами системы профилактики о принятии мер 

общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

6. Ответственность Совета профилактики 

 

6.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 

(протокол заседания, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 


