•
законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним
•
индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
•
соблюдения конфиденциальности полученной информации;
•
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является планирование,
организация и осуществление контроля над проведением первичной, вторичной и третичной
профилактики
социально
опасных
явлений
(безнадзорности,
правонарушений,
антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди обучающихся.
5. Направления деятельности:
•
ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих занятия в школе;
•
организация оказания социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или в поведении, либо проблемы в
обучении;
•
организация мер по воспитанию, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних и получение ими основного общего
образования;
•
обеспечение организации общедоступных спортивных секций, досуга и занятости
несовершеннолетних
6. Порядок формирования Совета
•
Совет формируется директором школы. Состав утверждается приказом директора
школы.
•
Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Совета (членами совета могут быть заместители директора, социальные педагоги, педагогипсихологи, классные руководители, медицинские работники, представители управляющего
совета школы, родительской общественности, органов ученического самоуправления, а также
представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
•
численность Совета составляет от 10 до 15 представителей.
•
Председатель Совета назначается директором школы, из числа своих
заместителей по социальной и воспитательной работе.
•
Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
7. Организация работы Совета
Председатель Совета:
•
организует работу Совета;
•
определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
•
председательствует на заседаниях совета;
•
подписывает протоколы заседаний Совета.
В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
Организационное обеспечение заседаний осуществляется секретарем.
Секретарь Совета:
•
составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку
материалов к заседаниям Совета;
•
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета,
обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

•
оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует
Совет о ходе выполняемых рений.
Члены Совета:
•
присутствуют на заседаниях Совета;
•
вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку
обсуждения вопросов;
•
участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений.
8. Порядок работы Совета
•
совет совместно с администрацией школы разрабатывает программу работы с
обучающимися по профилактики детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и организует их реализацию;
•
определяет ответственных за организацию проведения профилактических
направлений программы, рассматривает и утверждает планы работы по направлениям
программы, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их исполнением;
•
получает информацию о случаях проявления конфликтного 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, органов здравоохранения;
•
организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации
конфликтных ситуаций, примирения сторон;
•
выносит решения о постановке или снятия с внутришкольного учета;
•
в своей деятельности по организации и проведению профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся Совет взаимодействует с территориальными
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органами и учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения, родительской и
ученической общественностью, а также с другими общественными организациями и
объединениями;
•
ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей,
не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством
ответственности;
•
при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует
об этом директора школы, инициирует принятие постановления комиссии по делам
несовершеннолетних о проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением
специалистов других ведомств
•
ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних, органами
внутренних дел о досрочном снятии с учета реабилитированных обучающихся;
•
выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения
образования и направляет руководству для принятия решения;
•
оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим;
•
организует обучение педагогического коллектива современным формам и
методам профилактической деятельности.
•
принимает решение о создании общественных объединений
•
проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и
другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися;
•
планирует и организует иные мероприятия, направленные на предупреждение
асоциального поведения обучающихся;

•
заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины
членов Совета;
•
члены Совета участвуют в работе лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам;
•
решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета;
•
Совет профилактики может собираться по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
•
заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем
Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у
председателя Совета.
Совет профилактики рассматривает дела обучающихся школы по представлению:
•
классных руководителей,
•
общественных ученических объединений,
•
классных родительских комитетов,
•
по собственной инициативе.

