
 
 

 



 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом  "Об 

образовании в Российской Федерации", Законами Российской Федерации 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Уставом ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино. 

 

1.2. Основные задачи и функции школьного Профилактического совета 

 изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди 

обучающихся,  воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение;  

 содействие  несовершеннолетним в реализации и защите прав и 

законных интересов; 

 принятие  мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 

физического, психического и  иных форм насилия, от всех форм 

дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного  поведения; 

 рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей 

порядка;  

 осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних;  

 выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о 

них в инспекцию по делам несовершеннолетних;  

 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные 

секции, в кружки технического и художественного творчества;  

 организует индивидуальное шефство над трудными подростками;  

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями; 

 заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;  

 вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством школы; ходатайствует перед педсоветом, 

комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета 

обучающихся, исправивших свое поведение;  

 

2. Состав  Профилактического совета 

 

2.1.Состав Профилактического  совета формируется директором школы и 

утверждается приказом. 

 

2.2. Профилактический Совет состоит из председателя,  секретаря и членов 

совета. Членами Профилактического совета могут быть заместители 



директора, классные руководители, педагоги,  представители родительской 

общественности, органов ученического самоуправления, представители 

органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2.3.Численность  Профилактического совета составляет от 5 до 9 

представителей.  

 

                                      3.Организация работы Совета 

3.1. Председатель Совета: 

- Организует работу Профилактического совета; 

- Составляет план работы Профилактического совета на учебный год;  

- Определяет повестку, место и время проведения заседания 

Профилактического совета; 

- Председательствует на заседаниях Профилактического совета; 

- Подписывает протоколы заседаний Профилактического совета. 

 

3.2.Организационное обеспечение заседаний  Профилактического совета 

осуществляется секретарем. 

 

3.3.Секретарь Совета: 

-Составляет проект повестки для заседания Профилактического совета, 

организует подготовку  материалов к заседаниям Совета; 

-Информирует членов Профилактического совета о месте, времени 

проведения и повестке дня, обеспечивает их необходимым справочно-

информационными   материалами; 

-Оформляет протоколы заседаний Профилактического совета, осуществляет 

анализ и  информирует  о ходе выполнения принимаемых решений. 

 

3.4.Члены Профилактического совета: 

-Ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения прав,    

 профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-Присутствуют на заседаниях Профилактического совета; 

-Вносят предложения по плану работы Профилактического совета, повестке 

дня заседания и  порядку обсуждения вопросов; 

-Участвуют в подготовке материалов Профилактического совета, а также 

проектов его решений. 

-Члены Профилактического совета участвуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

 

    4. Основные направления деятельности Профилактического совета. 

4.1.Профилактический совет совместно с администрацией образовательной 

организации разрабатывает Программу профилактики  и организует ее 

реализацию. 

 



4.2. Регулярно информирует соответствующие органы в установленной 

форме  о состоянии работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений  несовершеннолетних; 

 

4.3. Разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по 

защите прав и законных интересов  несовершеннолетних, профилактике их 

безнадзорности, беспризорности и  правонарушений; 

 

5.4.Принимает решение о направлении  представления на  

несовершеннолетних с проблемами в обучении и поведении  в 

соответствующие органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости  

проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями; 

 

5.5. Вносят предложения в органы опеки и попечительства об устройстве и 

поддержке несовершеннолетних,  нуждающихся  в помощи государства; 

 

5.6.Рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, 

нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной 

причины 

 

5.7.Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного 

и криминального характера в поведении обучающихся, негативного влияния 

на них родителей (законных представителей) или других лиц, сообщения из 

правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП), органов здравоохранения. Организует проверку 

полученных сведений, принимает меры для нормализации конфликтных 

ситуаций, примирения сторон.  

 

5.8. В установленном законом порядке организует контроль, обследование и 

проверку условий воспитания, обучения, содержания и применения труда 

несовершеннолетних; 

 

5.9.Направляет представления в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о переводе обучающегося  несовершеннолетнего, с согласия 

родителей (законных представителей) и с учетом его мнения и интересов в 

другое образовательное учреждение , либо об изменении формы обучения до 

получения им основного общего образования; об исключении обучающегося 

несовершеннолетнего,  не получившего основного общего образования, из  

образовательной организации; 

 

    6.Порядок рассмотрения вопросов Профилактическим советом. 

6.1.Основания для рассмотрения  вопросов на заседании Профилактического 

совета по  профилактике  правонарушений  несовершеннолетних: 

1)по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей), иных лиц;  



2)по инициативе членов Профилактического совета; 
3)по представлению классного руководителя. 

 

6.2.Подготовка заседания Профилактического совета: 

Материалы, поступившие на рассмотрение в Профилактический совет, в 

целях обеспечения своевременного  и правильного их разрешения, 

предварительно изучаются председателем  Профилактического совета. 

В процессе  предварительного изучения материалов определяется: 

1) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание; 

2) необходимость проведения дополнительной проверки поступивших 

материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и  

своевременного их рассмотрения; 

3)целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для 

своевременного рассмотрения материалов; 

4)несовершеннолетний, его родители (законные представители), имеют 

право ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до  

начала заседания; 

 

6.3. Порядок проведения заседания Профилактического совета. 

6.31. Заседания Профилактического совета проводятся по мере 

необходимости и являются правомочными при наличии не менее половины 

состава. 

6.32.Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутствием  его и  его родителей (законных представителей) 

6.3.3.На заседание  Профилактического совета  приглашаются классные 

руководители, педагоги. 

6.3.4. Материалы  рассматриваются в открытом заседании. В начале 

заседания председательствующий объявляет, какие материалы  подлежат 

рассмотрению, кто их рассматривает и представляет участников 

рассмотрения. После этого оглашаются необходимые документы, 

рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства, имеющие 

значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления 

присутствующих на заседании  лиц. 

 

6.4.Порядок вынесения и содержание решения Профилактического Совета. 

6.4.1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных 

материалов  в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей). 

6.4.2. Решение  принимается простым большинством  голосов членов 

Профилактического совета,  участвующих в заседании. В случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим. 

 

6.5. Протокол Профилактического Совета ведется на каждом заседании и 

включает в себя следующие обязательные положения: 

1) дата и место заседания Профилактического совета 

2)  состав Профилактического совета 



3) содержание рассматриваемых вопросов; 

4) фамилия, имя, класс и имеющие значение для рассмотрения материалов  

сведения о лице, в отношении которого рассматриваются вопросы; 

5) принятое решение 

 

7. Документация  Профилактического совета:  

 Приказ о создании Профилактического совета 

 Протоколы Профилактического совета 

 Программы ( планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся, состоящем на внутреннем и внешнем учете. 

 Учетные карточки обучающихся , находящиеся на внутришкольном 

учете, учете в КДН, ОДН 

 Представления на снятие с внутришкольного учета, с учета в КДН, в 

ОДН. 

 

 
Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 
 

 

 

 

 


