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[. Фбщие поло}кения

1.1. |1оло>т<ение о €овете по профилактике асоциального поведения обута}ощихся
(далее - [1олох<ение) муниципального общеобразовательного учре)кдения <€редняя
общеобразовательная тпкола -}[р 12> 3нгельсского муниципального района €аратовской
области (далее - [[1кола) регулирует деятельность €овета профилактики, определя!ощего
единьтй подход к ре1шени}о проблем профилактики безнадзорности и правонарутпений
несовер1шеннолетних' защить{ их прав и законнь|х интересов'

1.2. Ёастоящие []оложение разработано в соответствии с 1{онвенцией о правах
ребенка, (онститушией Российской Федерации, ч.4 ст" 26 Федерального закона от 29
лекабря 2012 года ]\ъ 273-Фз кФб образовании в Российской Федерации)' Федеральньтм
законом от 24 итоля 1998 года ш9 124-Фз кФб основнь1х гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>, Федеральнь1м законом от 24 и}оня 1999 года м 120-Ф3 кФб основах системь1
профилактики безнадзорности и г]равонарутпений несс)вер1шеннолетних>, <|1оло>кением о
порядке постанов1{и и снятия с внутри1пкольного учета обунатощихся |1 семей
обучатощихся)' уставом ||1коль1, с учетом мнения €овета обунагощихся и €овета родителей
(законньтх представителей) несовер1пеннолетних обуиатощихся |11кольт.

1.з. €овет профилактитси объединяет усилия администрации |пколь], г{едагогов'
слу>тсбьт психолого-педагогического сопрово}кдения' родителей (законньтх представителей)
обунагошихся для обеспе'ления эффективности деятельности образовательной организации
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по профилактике правонарушений и координации действий субъектов профилактики, 

работающих с детьми и подростками. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

II. Цели и задачи Совета по профилактике 

 

2.1. Цель Совета профилактики: профилактика девиантного и асоциального поведения 

обучающихся, включающая социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся группы 

социального риска, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

2.2. Задачи Совета профилактики: 

-организация систематической работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде; 

-выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению 

обучающимися правонарушений; 

-обеспечение взаимодействия образовательной организации с субъектами 

профилактики и другими организациями по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав и интересов детей; 

-организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

их семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

-организация просветительской деятельности. 

 

III. Состав Совета по профилактике 

 

3.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора школы. Общее 

руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет директор образовательной 

организации. 

3.2. В состав Совета профилактики входят: директор школы, заместители директора 

школы по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, уполномоченный по защите 

прав участников образовательных отношений, представители родительской общественности 

школы, педагог-психолог образовательной организации, по согласованию - представители 

ПДН МУ МВД РФ «Энгельсское», специалисты других учреждений и ведомств системы 

профилактики. 

 

IV. Принципы деятельности Совета по профилактике 

 

4.1. Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах: 

-законности; 

-справедливости; 

-системности; 

-гуманного обращения с несовершеннолетними; 

-уважительного отношения к участникам образовательных отношений; 

-конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его родителях (законных 

представителях). 

 

V. Регламент деятельности Совета по профилактике 

 

5.1. Совет профилактики заседает не реже одного раза в два месяца и по мере 

необходимости. 
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5.2. План Совета профилактики составляется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета и утверждается директором школы. В течение учебного 

года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

5.3. На заседании секретарь ведет Протокол, в котором указывается дата, содержание 

рассматриваемых вопросов и решений с указанием даты и ответственных лиц за выполнение 

данного решения. Протокол подписывает председатель Совета. 

 

VI. Функции Совета по профилактике 

 

6.1. Функции Совета профилактики следующие: 

-изучение и анализ состояния и эффективности проводимой работы, направленной на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

-координация деятельности классных руководителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей учреждений и ведомств системы 

профилактики по направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

охраны прав ребенка; 

-решение вопросов о постановке и снятии с внутришкольного учета обучающихся; 

-анализ результатов деятельности классных руководителей, специалистов служб 

психолого-педагогического сопровождения школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

-рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

нормативных актов и устава Школы, с проблемами межличностного общения участников 

образовательных отношений в пределах своей компетенции; 

-в необходимых случаях постановка вопросов о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной Законом 

ответственности перед соответствующими государственными органами. 

 

VII. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики 

 

7.1. К основным мерам воздействия, применяемые Советом профилактики, относятся: 

- проведение профилактической беседы;  

- замечание, выговор, строгий выговор;  

- возложение обязанности возместить ущерб;  

- возложение обязанности принести публичное извинение;  

- постановка на внутришкольный учет школы;  

- установление испытательного срока для исправления поведения, учебы;  

- ходатайство перед отделом полиции о принятии мер административного воздействия 

к родителям (законным представителям) и несовершеннолетним обучающимся. 

 

VIII. Документация Совета по профилактике 

 

8.1. Приказ о создании Совета по профилактике. 

8.2. Положение о Совете по профилактике асоциального поведения обучающихся. 

8.3. План работы Совета профилактики на текущий год. 

8.4. Протоколы заседаний. 
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