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Положение 
о Совете профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
МОБУ СОШ №86 г. Сочи 

Г. Пояснительная записка 
Совет профилактики создается в образовательном учреждении, как 

орган самоуправления и способен решать юридические и гражданские 
вопросы по воспитанию детей и подростков с девиантным поведением. 

1. Цель. - 
1.1.Цель деятельности Совета — осуществление системы профилактических 
мероприятий по предупреждению, выявлению и предотвращению 
правонарушений подростков с девиантным поведением; обеспечение 
социальной и психологической поддержки детей и подростков из семей 
группы риска. - 
1.2. Основные задачи: 

® согласование деятельности в проведении профилактических 
мероприятий всеми участниками образовательного процесса 
(директор, заместители директора, учителя, классные руководители, 
психолог, социальный педагог, представители органов правопорядка, 
комиссии ПДН, врач, родители и т.д.); 

® создание системы работы с подростками асоциального поведения во 
внеурочное и каникулярное время с привлечением педагогов 
дополнительного образования; 

® содействие совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
укреплению здоровья и физического развития учащихся с девиантным 
поведением; 

® организация индивидуальной работы всех служб с трудными 
подростками. 

П. Структура Совета профилактики. 
® заместитель директора по воспитательной работе 
® заместитель директора по учебной работе 
®» педагог -— психолог 

библиотекарь 

социальный педагог 

медицинский работник, 

участковый инспектор, 

председатель или член родительского комитета школы 
представитель общественности, 

классный руководитель 

родители (или лица их заменяющие) ученика. 
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Ш. Основные направления деятельности Совета профилактики. 
4.1. Перспективное планирование работы по выявлению, предупреждению и 
предотвращению правонарушений среди подростков с асоциальным 
поведением. 
4.2. Разработка локальных нормативно-правовых актов. 
4.3. Экспертная оценка и анализ эффективности проводимой 
профилактической работы. 
4.4. Организация выполнения решений, принимаемых Советом 
профилактики, педагогических советов, КДНиЗП и ПДН по вопросам 
профилактики правонарушений среди подростков с асоциальным 
поведением. 

4.5.Осущестляет: - 
- организацию работы по выявлению и проведению мероприятий с 
подростками с асоциальным поведением; 
- наблюдение за динамикой их общественного поведения и учебы. 
4.6. Защита интересов учеников и их семей данной группы, способствует 
созданию психологического комфорта в классном коллективе. 
4.7. Оказание психолого-педагогической, социальной помощи и по 
возможности материальной поддержки и помощи семьям в воспитании и 
обучении ребенка с асоциальным поведением, проводит охранно-защитные 
мероприятия. | 

ГУ. Функции и полномочия членов Совета. 
5.1. Педагогические работники, социальные работники, психологи, 
работники правоохранительных органов, врачи, родители, входящие в Совет, 
равноправны, 

Члены Совета имеют право: 
5.2. Обращаться к любому должностному лицу, любому члену коллектива с 
вопросами и предложениями по организации учебно-воспитательного 
процесса с детьми с асоциальным поведением. 
5.3. Требовать обсуждения в Совете любого вопроса, касаемого организации 
и проведения работы с подростками данной категории. 
5.4. Пользоваться при выполнении своих обязанностей зданием 
образовательного учреждения, оборудованием, школьно-письменными 
принадлежностями. Никакими личными властными полномочиями по 
отношению к учащимся, родителям, педагогам член Совета не располагает. 

Члены Совета обязаны: 
5.5. Заблаговременно знакомиться с материалами, выносимыми на 
обсуждение в Совете. 

5.6. Присутствовать на каждом заседании Совета, принимать участие в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 
5./.Решения Совета профилактики предусматривают как меры 
административной ответственности и социального контроля, так и защитно- 
охранные мероприятия в отношении подростков и их семей. В частности: 
- направлять рассматриваемые материалы в Совет микрорайона, по месту 
работы родителей, в районную КДНиЗП;



- вызывать родителей на заседание педагогического совета школы; 
- ставит на внутришкольный учет учащихся, склонных к правонарушениям и 
совершивших таковые; 
- оказывать материальную, психологическую, педагогическую поддержку 
ребенку и его семье. 

У. — Порядок работы Совета профилактики. 
6.1. Заседания Совета профилактики проводятся, как правило, раз в месяц. 
При необходимости могут проводиться и внеочередные заседания. Решения 
об их проведении принимают директор образовательного учреждения и его 
заместители. 
6.2. Информация о проведении заседаний дается не позднее, чем за 2 дня до 
его начала. - 

6.3. Материалы, выносимые на обсуждение, заблаговременно 
предоставляются членам Совета для ознакомления.


