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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном совете профилактики
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение создано на основе Закона «Об образовании» РФ,
Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов
Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», и Устава МОУ «Борская средняя общеобразовательная школа».
2.
Порядок создания Совета профилактики
2.1. Совет профилактики школы назначается приказом директора школы.
2.2. В состав Совета профилактики входят: председатель – заместитель директора по
воспитательной работе с функциями координатора работы педагогов и специалистов школы
с детьми и их семьями. Члены Совета профилактики - заместитель директора по УВР,
заместитель директора по ВР, социальный педагог - секретарь, педагог-психолог. К работе
совета профилактики приглашается инспектор ПДН.
Принципы, цели, задачи деятельности Совета профилактики
Деятельность Совета основывается на принципах:

принцип законности;

принцип гуманного отношения к несовершеннолетним;

принцип договорной основы;

принцип соблюдения конфиденциальности полученной информации;

принцип ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних;

принцип разделения ответственности между семьей и школой;

принцип предложения помощи семье несовершеннолетнего;
3.2. Основные задачи деятельности Совета:

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

планирование и анализ эффективности деятельности ОУ по первичной
профилактике социально-опасного положения;

выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и детей
группе риска;

организация деятельности по коррекции риска социально-опасного
положения; постановка ученика на внутришкольный учет.
3.
3.1.

4. Критерии постановки учащихся на внутришкольный учёт
4.1. Совет профилактики осуществляет постановку учащихся на внутришкольный учёт
за:

нарушения Устава школы и Закона РФ «Об образовании»:

систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины,
неуспеваемость;
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агрессивное поведение в школе (драки, жестокое обращение друг с другом,
унижение человеческого достоинства);

употребление ненормативной лексики в школе и на ее территории;

курение в школе и на ее территории;

употребление спиртных напитков, психотропных и наркотических средств, а
также появление в общественных местах в нетрезвом состоянии;

бродяжничество, попрошайничество, воровство общественного и личного
имущества граждан;

порчу школьного имущества.
4.2. Совет профилактики осуществляет постановку на внутришкольный учет учащихся,
поставленных на учет в КДН и ЗП и ПДН за совершение правонарушений.
5. Правила постановки (снятия) учащихся на внутришкольный учет
5.1. Для постановки учащихся на внутришкольный учет, а также для снятия учащегося
с данного учета классный руководитель должен предоставить в СП следующие документы:
ходатайство о постановке или снятии учащегося с изложением основания для
постановки на внутришкольный учет или снятия с внутришкольного учета;
характеристику на учащегося
5.2. На внутришкольный учет в обязательном порядке становятся все опекаемые
школьники.
Права и обязанности Совета профилактики
Совет профилактики обязан:
 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей
школы с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений
несовершеннолетних;
 способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике
правонарушений учащихся;
 изучать состояние профилактической работы в школе по классам, особенности
развития личности учащихся, относящихся к "группе риска" и их внеурочную занятость;
 приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных
дел учащихся родителей этих учащихся или лиц их заменяющих;
 осуществлять консультационно-информационную деятельность.
6.2. Совет профилактики имеет право:
 давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям по
вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними;
 рассматривать материалы по вопросу об отчислении учащихся;
 ходатайство перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в
установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их
заменяющих.
6.
6.1.

7.
Регламент
7.1. Совет профилактики собирается 1 раз в месяц по инициативе социального
педагога.
7.2. Заседания Совета профилактики оформляются протоколом, который хранится у
социального педагога в течение 3 лет.
8.





Документация Совета профилактики:
приказ о создании Совета профилактики;
положение о Совете профилактике;
протоколы заседаний Совета профилактики;
списки учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учете.
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