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1. Общие положения 

 

1.1. Совет профилактики создается в Учреждении с целью профилактики 

правонарушений и преступлений, укрепления дисциплины среди обучающихся.                        

1.2. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

Учреждения и состоит из председателя, его заместителя и членов совета. Членами 

Совета являются наиболее опытные работники Учреждения (учителя, представители 

администрации Учреждения, социальный педагог, педагог-психолог). 

        1.3. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются вопросы, 

отнесенные к его компетенции. Заседания Совета профилактика проводятся не реже 

одного раза в месяц  (кроме экстренных случаев). 

       1.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором 

Учреждения. 

        1.5.Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом Учреждения, 

настоящим Положением.   
   

2. Основные задачи Совета профилактики 
 

         2.1. Изучение  и анализ состояния правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, состояния воспитательной и профилактической работы в 

Учреждении. 



2.2. Педагогическое воздействие на личность учащихся с целью создания 

условий для осознания причин своего поведения и его соответствия нравственным и 

этическим нормам. 

 
3. Функции Совета профилактики 

 

В соответствии с возложенными задачами совет профилактики выполняет 

следующие  функции: 

3.1. Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних управления внутренних дел и на 

внутришкольном учете. 

3.2. Выявление детей «группы риска» и родителей, не исполняющих 

обязанности по содержанию и воспитанию детей,  информирование о них  

подразделение по делам несовершеннолетних управления внутренних дел. 

3.3. Осуществление профилактической работы с «неблагополучными семьями». 

Вынесение на заседания совета профилактики и обсуждение вопросов о родителях, 

не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей. В необходимых 

случаях ходатайство о привлечении таких родителей к установленной законом 

ответственности перед соответствующими органами. 

3.4. Проведение работы по вовлечению подростков, склонных к 

правонарушениям, в кружки и спортивные секции. 

3.5. Заслушивание на заседаниях совета профилактики классных руководителей 

о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

3.6.  Предложение для обсуждения проблемных вопросов на заседаниях 

педагогического совета образовательной организации. 

3.7. Обсуждение на заседаниях Совета профилактики вопросов обучения и 

поведения учащихся в присутствии классных руководителей, самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

3.8. Ходатайство перед педагогическим советом и подразделением по делам 

несовершеннолетних управления внутренних дел о снятии с учета обучающихся, 

исправивших свое поведение. 

3.9. Постановка  на внутришкольный учет детей, склонных к правонарушениям. 

 

4. Руководство 

 

4.1. Руководит Советом профилактики директор Учреждения. 

4.2.Секретарем Совета профилактики является социальный педагог. 

 

5. Взаимодействие 

 

Совет профилактики проводит работу  во взаимодействии с 

правоохранительными органами, с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, общественными и другими организациями, проводящими 

воспитательную работу с несовершеннолетними. 

 



6. Документация  

 

6.1. План работы Совета профилактики на текущий год. 

6.2. Протоколы заседаний. 

6.3. Карты учащихся, состоящих на учете в Учреждении и в подразделении по 

делам несовершеннолетних. 
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