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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение действует в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным законом ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», законом Иркутской области 07-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 

их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области». 

1.2. Целью деятельности Совета профилактики (далее - Совет) является 

обеспечение дисциплины, порядка в Учреждении, оказание 

квалифицированной помощи учащимся и их родителям, профилактика 

правонарушений, преступлений, нарушений норм поведения 

несовершеннолетних. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации», законодательством об 

образовании, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами Иркутской области, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, решениями Учредителя 

и Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Совет взаимодействует с администрацией Учреждения, Учредителем и 

всеми заинтересованными организациями и лицами. 

1.5. Совет создаётся как постоянно действующий сроком на один год из 

числа участников образовательного процесса: педагогов, родителей и 

других специалистов, компетентных в вопросах профилактики 

асоциального поведения, беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. Состав Совета и режим его работы утверждается 

ежегодно приказом директора Учреждения. В качестве официальных 
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представителей могут приглашаться на заседания работники Отдела по 

делам несовершеннолетних (далее - ОДН), Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП), социальной 

службы города и других организаций по предварительному с ними 

согласованию. 

1.6. Непосредственное руководство Советом осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

2. Основные функции Совета 

2.1 Совет рассматривает вопросы, связанные с нарушением учащимися 

Устава Учреждения, норм поведения в нем и вне его. 

2.2 Совет изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 

среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

2.3 Совет осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

учёте в ОДН, КДНиЗП. 

2.4 Совет выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них 

в КДНиЗП, ОДН, МКУ «Управление образования МО «город Саянск». 

2.5 Совет осуществляет квалифицированное консультирование родителей по 

вопросам соблюдения законодательств в решении прав и обязанностей 

детей, осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких 

родителей к установленной Законом ответственности перед 

соответствующими государственными и общественными организациями. 

2.6 Совет привлекает подростков, склонных к правонарушениям, к занятиям 

в кружках и секциях дополнительного образования, участию во 

внеурочных мероприятиях. 

2.7.  Совет может рекомендовать формы получения образования для таких 

детей, которые длительно не обучаются в Учреждении по разным 

причинам, нуждающимся в семейной форме обучения, по 

индивидуальным учебным планам. 

2.7 Совет выносит решение, принятое общим мнением членов о дальнейшей 

деятельности учащихся. 

2.8 Совет заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. Оказывает 
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помощь классным руководителям в проведении ими индивидуальной 

воспитательно-профилактической работы. 

2.9. Совет заслушивает дежурных по Учреждению учителей и администрации 

о состоянии дел, согласно Положению о дежурном классе. 

2.10. Совет организует обучение педагогического коллектива, родительского 

актива современным формам и методам работы по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

2.11. Совет выносит проблемные вопросы для обсуждения на заседания 

Управляющего  совета, административный совет, педагогический совет 

для принятия решения. 

2.12. Совет ходатайствует перед педагогическим советом, КДНиЗП, ОДН о 

снятии с учёта учащихся, исправивших своё поведение. 

 

3. Организация деятельности Совета 

3.1 Работа Совета планируется на учебный год. План обсуждается на 

заседании и утверждается директором Учреждения.  

3.2 Свою работу Совет проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

3.3 Совет рассматривает вопросы, отнесённые к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в месяц. 

3.4 Основанием для рассмотрения дел является заявление любого участника 

образовательного процесса, предъявленное не позднее трёх дней до 

заседания Совета. 

3.5 Все рассматриваемые вопросы решаются в присутствии родителей 

обучающегося или других его законных представителей, самого 

обучающегося, классного руководителя и других заинтересованных лиц. 

3.6 На заседаниях Совета ведутся протоколы, которые подписываются 

председателем и хранятся в делах Учреждения. 

3.7 Не реже одного раза в год Совет в лице председателя отчитывается перед 

педагогическим, административным советом о проводимой работе и 

результатах её деятельности 

 

 



4 

 

4. Права Совета 

4.1 Совет имеет право ставить учащихся, нарушающих Устав Учреждения, 

на определённый срок на внутришкольный учёт, снимать с учёта по 

истечении срока и досрочно. 

4.2 Совет имеет право рекомендовать: 

 изменение формы получения образования учащимся; 

 оформление представления в ОДН, КДНиЗП, МКУ «Управление 

образования администрации муниципального образования «город 

Саянск» на родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию 

детей, 

 прохождение учащимся  собеседования в муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии; 

4.3. Совет имеет право рекомендовать администрации гимназии 

информировать в соответствии с Федеральным Законом  №  120-ФЗ  «Об  

основах  системы  профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних», законом Иркутской области 07-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 

их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области»: 

 Прокуратуре – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних, о 

фактах нарушения указанных законов; 

 Отделу  по делам несовершеннолетних - о  выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 

жилище и других прав, а также  о  недостатках  в  деятельности  

органов  и  учреждений,  препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 Отделу опеки и попечительства — о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без  попечения  родителей  или  законных  

представителей  либо  находящихся  в обстановке, представляющей 

угрозу  их жизни, здоровью   или препятствующей их воспитанию; 

 Управлению Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по городу Саянску – о выявлении 

несовершеннолетних,    нуждающихся    в    помощи    государства    в    

связи    с безнадзорностью или беспризорностью, а также о 

выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

 Управлению  внутренних  дел  -  о  выявлении  родителей  

несовершеннолетних  или  их законных     представителей     и     

иных     лиц,     жестоко     обращающихся     с несовершеннолетними 
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и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

совершающих по  отношению к ним другие  противоправные деяния,  

а также о несовершеннолетних,   совершивших   правонарушение   

или   антиобщественные действия; 

 Управлению   здравоохранения – о  выявлении   

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 

или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 

наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; 

 Управлению   образованием – о выявлении    несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом 

из дома,  прекращением   по   неуважительным   причинам   занятий   

в   образовательном учреждении; 

 Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике при 

администрации муниципального образования «город Саянск» - о 

выявлении несовершеннолетних,   находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости 

4.3 Совет имеет право ходатайствовать перед МКУ «Управление 

образования администрации муниципального образования «город 

Саянск»  о поддержке решения педагогического совета Учреждения об 

отчислении учащегося из Учреждения и о зачислении учащихся, 

достигших 15-летнего возраста в МБОУ ВСОШ. 

 

5. Документация Совета 

5.1. План работы на год. 

5.2. Протоколы заседаний. 

5.3. Списки и карты учащихся, состоящих на профилактических учетах 

различных уровней. 

5.4. Списки и карты семей, находящихся в социально-опасном положении, 

включённых в городской банк данных. 


