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1. O6uue rloroltteHrlq

1.1, Hacroquee floJro)(eHlre pa:pa6oraHo Ha ocHose KoFreeHuaz OOH o ilpaBax pe6euxa,

KoHcruryuan Poccrzficrofi cDeaepauprr4 n Koucrzryurzu PI{, 3axoHoe Poccaiicnofi (Delepauvn

}\ll20 - 03 or 24.06.1999 (()6 ocHoBax cIrcreMr,I nporlaraxrvrxu 6e:HaA:lopHocru
vt ilpaBoHapyuenuft HecoBepueHHonerHrrx)), JVel24 - @3 or 24.07.1998 <06 o*roeHr,rx
fapaHrt4lx npaB pe6eHrca e Poccr.rficxoii @eilepaunl.r>, Ycraea trrKoJrbr, HoplrarveHofi

AOKYN{CIJTATIHI,I nryHrzqnna,rsrroil aAMr4Hr4CTparurvr

H ilpaKa3oB .uTpeKTopa ulKoJ'r br.

1.2. Coeer rtpodlr:raxrrzxa cocroprr r43 orrbrrHbrx rer(arorr4r{ecKr2x pa6oruuxoB ruxoJrbr.

B ero cocraB o6g:arensso BXoAHT :raMec'fr4-re-nb nr4peKTopa trrKo.lbr no Bocrrr4Ta're,rsnoii pa6ore"

neAafof - IIcI4xOr'Iof, rleAafol - opfaHI 3a1'op. 'faxNe B ero coCTaIl tro cOfJr-IacoBaHI4Io MofyT
BXOAI{TI lrpe.qcraBl4'fenlz Ap)/rl4x )/Lrpe}K.{enuit, u cejro\4clr}: \lecl'rrbrx opralrroB HCrroJHr4Te.rrtuofi

BJIac'ft4. Br-ty'rpeHFrHX rel (OlllIH). counalunoi.r 'taurhrbt rracer'reFraq. y.lpex,lenni.r

,qon or'rFrHTeJrbHoro o6pa:onqpr n s nel efi..

1.3. Cocrae Coeera nporlu,ranrrrKH 14 efo pyKoBolr.{'reJrb yrBep}Kjlae-fcs rapeKl'opoM rrrKoJ,-rbr.

2. fIpHHuunbr, rreJrH ri 3aAaqn Aerrreflblrocru Conera npo0u,qaKTlrKH
2.l . flexrettbHocrb Coeera npodtzlax'fnK]4 ocHoBbrBaercs Ha ilpr4Hur4rrax:

- 3aKoHHocrn, AeMoKparlr3Ma H fy\4aHHoro o6parueHr4fl c HecoBepueHHoJrerHnMr4;

- HHIH]]I4JIYAJTbHO|O IIOIXO,qA K HECOBCPIXCHHOJ'ICTHHM Ii HX CEMb,flM;

- co 6,rrcAe s n r rco H (t rz,qelr uH aJ'rE,H o crn rroJTylr err uofi u u (t opM auna.
2.2. Coeer npo$n,raxruxu - 3To KorrernaJrrnrrfi opfaH, rlenbrcl Koroporo sBrTsercq

ilnaHhpoBaHI4e. opraHn3alruq H ocyrrlecrB.:TeHHe KoFrrpoirs rrpoBe.qeHr4l npoQr,r,raKrHKH

corlr4aJrE,Ho orracHbrx sereHufi (6e:naltopHoc'f 14. [paBo]{apyurerrufi. anrao6uect'BeHr{brx

Aei.tcreafi , cI4cre\,{ar r.r LrecKoe Hap)/uer{He Vcrana OV).
2.3. OcHoeFIbIt\{I4 3aLa.IaMH jleg-fe.llb}Iocru Coret'a rrpocf uraxr-r.{Klr r{Bjrrr}ol'ct:

2.3.1.Co::ranne cl{creMbI H opraHr.r3arrl.{r pa6o'r'sr rro rpocf H,rarc-r-nre rrpaBoHapy nesuit
HecoBepueHuoJrerH{4x e OY.

2.3.2.Bslqs-[eHl,re v ycrpaHenue npurrnrr r yc,rosulr. cnoco6clBVrorr]lx 6e:lHail3opHocrn
HecoBeptrleHli o,[erHHX. coBepLI]er'rHK) 14\,{r4 npecrvn.rren ur.i. rpaBo Hap),uteHrfi.
aurNo6 urecrBeHI{bTX .qeiicr-nail, yn orpe6;rer{H}o rrcnxC)aKt-r4BHbrx Be rrecrB.

2.3.3.O6eciler{eHI4e 3ailIHrbI npaB r.r 3aKoHHbrx r,rHTepecoB HecoBeprxeHHo-[erHr4x.

2.3.4.lIercrofr{qecKoe conpoBoxneHHe HecoBeprxeHnorerr{HX H:l ceueii. HaxoArrrrrTXcrr

B couaanbHo orracHoM rroJro)KeHlril (COn).
2.3.5.BsrqeJIeHHe L{ npeceqeHue cnyqaeB BoBneqeHr4q HecoBepuleHHonerH?rx B rrpecrynHy}o

v;rn aHr-zo6urec'rRelrHyro,[erreJTr)Hocr],.,
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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: 
3.1.1.Безнадзорные, беспризорные. 
3.1.2. Склонные к бродяжничеству и попрошайничеству. 
3.1.3.Употребляющие психоактивные вещества. 
3.1.4.Состоящие на учете в ОПДН, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных 
действий, правонарушений, преступлений. 

 3.1.5.Систематически нарушающие Устав ОУ. 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 
работу в отношении родителей и лиц, их замещающих (законных представителей), 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  обращения  
с ними при содействии службы социальной защиты населения. 
 

4. Порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции,  
на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в учебную четверть  

(за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в ОУ). 

4.2. При разборе персональных дел  присутствуют  классные руководители, специалисты 
других учреждений и ведомств, занимающиеся профилактической работой  
по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,  
родители. В исключительных случаях родители могут не приглашаться на данные 
заседания  или отсутствовать по уважительной причине, но обязательно должны быть 
проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют о постановке  
на внутришкольный учет,  
о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - 

продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии 
административных мер. 
4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором ОУ. 

В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 
4.4. Деятельность Совета профилактики строится на взаимодействии с комиссией  
по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 
проводящими профилактическую воспитательную работу, психологической службой 
школы, службой социальной защиты населения, ОПДН. 
4.5. Документальное сопровождение деятельности Совета профилактики: 
4.5.1.Приказ о создании Совета профилактики. 
4.5.2.Положение о Совете профилактики. 

4.5.3.Положение  о постановке обучающихся на внутришкольный учет. 

4.5.4.Протоколы заседаний Совета профилактики. 
4.5.5.Картотека учетных категорий детей (учетные карточки). 
4.6. Совет профилактики подотчетен директору школы. 
 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 
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5.1.1. Изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся школы. 
5.1.2.Контролирует и изучает состояние профилактической деятельности ОУ, 

эффективность проводимых мероприятий. 
5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений обучающихся: 

5.2.1. Рассматривает персональные дела обучающихся на заседаниях Совета 
профилактики. 

5.2.2. Вырабатывает рекомендации по возможным вариантам индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, назначает ответственных за проведение 
данной работы из числа педагогических  работников школы (классные руководители), 
осуществляет текущий  
и итоговый контроль за состоянием дел.   

5.2.3.Направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному 
работнику и т.п.). 
5.2.4. Осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутришкольного учета. 

5.2.5.Информирует директора школы о состоянии проводимой работы с обучающимися, 

исполнительской дисциплины ответственных педагогических работников ОУ. 

5.2.6.Определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы  

с обучающимися. 
5.2.7.Выявляет детей с девиантным  поведением. 

 5.2.8.Выявляет несовершеннолетних склонных к бродяжничеству, совершению 
преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, употреблению  
психоактивных веществ; определяет причины и мотивы таких проявлений. 

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 
5.3.1. Ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей 

(законных представителей),  не выполняющих свои обязанности по воспитанию 
обучающихся, к установленной законодательством ответственности. 

5.3.2. При отсутствии положительных результатов в профилактической работе  
с обучающимся, информирует  
об этом директора школы, инициирует рассмотрение данного вопроса в  комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления. 

5.3.3.Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  
при органе местного самоуправления, ОПДН о досрочном снятии с внешнего учета 
реабилитированных обучающихся. 

5.3.4. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета ОУ  

или для принятия решения администрацией школы. 
5.3.5. Оказывает методическую помощь классным руководителям, закрепленным  

за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 
5.3.6.Оказывает организационную и методическую помощь родителям или лицам,  

их заменяющих (законным представителям несовершеннолетних). 
5.3.7. Организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство  
над обучающимся. 

   5.3.8.Вовлекает обучающихся, состоящих на внутришкольном и внешнем учетах,  

в объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных 
творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию. 
5.3.9. Осуществляет взаимосвязь  со службой социальной защиты населения  
в процессе педагогического сопровождения обучающихся из семей,  находящихся  

в социально опасном положении. 

 

6. Права и обязанности Совета профилактики 
6.1. Совет профилактики обязан: 
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6.1.1. Организовывать  взаимодействие администрации и учителей школы  
с общественностью, учреждениями и ведомствами, занимающимися профилактической 
работой по предупреждению правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.  
6.1.2. Способствовать повышению эффективности работы ОУ по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними. 
6.1.3. Анализировать свою деятельность. 
6.1.4. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 
документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем – обращений) и законность 
принимаемых решений. 
6.2 Совет профилактики имеет право: 

6.2.1. Выносить на обсуждение, во время проведения общешкольных и классных 
родительских собраний информацию о состоянии проблемы безнадзорности, 
правонарушений и употребления психоактивных  веществ обучающимися на уровне 
школы, района, РК, РФ (проводить разъяснительную и просветительскую работу с 
законными представителями несовершеннолетних). 
6.2.2.Ходатайствовать перед комиссией  
по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 

(КДН и ЗП) о принятии мер общественного воздействия  
в установленном законодательством  порядке в отношении обучающихся и их родителей 
или лиц их заменяющих. 

 


