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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете Профилактики 
Цель:  

          Создание условий для снижения и предупреждения роста правонарушений среди   

          несовершеннолетних учащихся школы. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в  организации работы классного руководителя с детьми группы 

социального риска, девиантного  и дилинквентного поведения. 

2. Проведение правового всеобуча с  социально-неблагополучными семьями 

(родителями и их детьми). 

3. Защита  прав несовершеннолетних в семье, школе. 

Организация и проведение Совета Профилактики: 

1. Совет профилактики организует свою работу Согласно плану воспитательной 

работы. 

2. Заседания Совета проводятся ежемесячно в 3-ю пятницу с 18-00. При 

необходимости (просьбе классных руководителей, возникновении проблемной 

ситуации и т.п.)  возможно проведение дополнительного заседания, не 

предусмотренного планом. В этом случае  вопрос даты и времени проведения 

решается в рабочем порядке. 

3. Возглавляет работу Совета Профилактики заместитель директора по 

воспитательной работе. 

4. Состав комиссии Совета Профилактики избирается сроком на 1 учебный год и в 

течение этого времени является постоянным. 

5. В состав Совета Профилактики входят: заместители директора по воспитательной 

и учебно-воспитательной работы, классные руководители, школьный инспектор, 

инспектор по  охране детства и защите прав несовершеннолетних, члены 

родительского комитета школы, школьный психолог. 

6. На Совет Профилактики учащийся вызывается повесткой администрации школы. 

Повестку вручает классный руководитель родителям несовершеннолетнего (или 

лицам их заменяющим). Учащийся, пришедший на Совет Профилактики без 

родителей  (или лиц их заменяющих), на заседание не допускается. 

7. При рассмотрении дела учащегося зачитывается характеристика  классного 

руководителя. Характеристика оформляется в письменном виде. 

Содержание работы Совета Профилактики: 

1. Проводит работу по профилактике правонарушений среди учащихся школы. 

Своевременно информирует родителей (или лиц их заменяющих) о проблемах, 

нарушениях  учебно- воспитательного процесса несовершеннолетним. 

2. Контролирует посещение занятий  и поведение в школе несовершеннолетних 

группы социального риска,  из неблагополучных семей, стоящий на 

внутришкольном учѐте, учете ИНД  ОВД г. Прокопьевска. 

3. Рассматривает вопросы о постановке несовершеннолетних, их законных 

представителей на учет в КДН при Администрации г.Прокопьевска. 

4. Ходатайствует о вынесении административных наказаний законным 

представителям за недобросовестное отношение к обязанностям родителей, за 

отсутствие контроля над образовательным процессом несовершеннолетнего. 

5. Осуществляет рейды по квартирам несовершеннолетних, неприступивших к 

занятиям или пропускающих занятия без уважительной причины. 


