
 

 



организация работы по выполнению №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов 

в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность; 

 - выявление и устранение причин и условий безнадзорности несовершеннолетних; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы с ОДН, КДН и ЗП № 1 г. Братска, 

департаментом образования города Братска и других учреждений по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, защиты прав детей; 

 - организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.3. Совет профилактики: 

-  изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

 - рассматривает персональные дела учащихся, пропускающих уроки без уважительной 

причины, нарушающих Устав школы и правила поведения для учащихся, состоящих на разных 

видах учета; 

  - осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОДН, на 

внутришкольном учете; 

  - выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в ОДН; 

  - вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества; 

  - осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Обсуждает 

поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. В 

необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей к установленной Законом 

ответственности перед соответствующими государственными и общественными 

организациями; 

   - выносит решения о постановке или снятии учащихся с внутришкольного учета. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 
 

3.1 Совет профилактики организует индивидуальную профилактическую работу в 

отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

- учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

- учащиеся, оставленные на повторный год обучения; 

- учащиеся, состоящие на разных видах учета; 

- учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения; 

- учащиеся, нарушающие Устав образовательного учреждения и Правила поведения для 

учащихся; 

3.2. Совет организует индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей 

(законных представителей) и семей учащихся «группы риска», социальноопасного положения, 

если они не справляются со своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию 

несовершеннолетних. 

 

4. Организация работы 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 школе). 

4.2. За неделю до проведения заседания Совета профилактики социальный педагог в 



письменном виде информирует родителей учащихся, приглашенных для участия. 

4.3. За 2 дня до проведения заседания Совета профилактики классный руководитель 

приглашенного учащегося направляет в адрес социального педагога подробное представление, 

отражающее поведение и прилежание учащегося. 

4.4. На заседании Совета профилактики интересы учащегося представляют законные 

представители, присутствует классный руководитель. 

3.5. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором школы. В 

течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

 

5. Делопроизводство 

  

5.1. Документация Совета профилактики: 

- Приказ о создании Совета профилактики МБОУ «СОШ № 18» 

- Приказ о составе Совета Профилактики МБОУ «СОШ № 18» 

- Положение о Совете профилактики МБОУ «СОШ № 18» 

- План работы Совета профилактики МБОУ «СОШ № 18» 

- Протоколы заседаний Совета профилактики МБОУ «СОШ № 18» 

- Списки учащихся, состоящих на разных видах учета. 

- Картотека учащихся «группы риска». 

5.2. Протоколы заседаний Совета профилактики оформляются  в электронном виде. 
Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.3. В протоколах кратко фиксируется выступающие, ход обсуждения вопросов, 

предложения и замечания участников. Протоколы подписываются заместителем 

директора по УВР, секретарем Совета профилактики, родителями учащихся.  

 


