Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1
от «29» августа 2013

о совете профилактики МБСКОШ № 16 г. Липецка
1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение создано на основе следующих документов:
- Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации ФЗ №120
от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями),
- ФЗ №124 от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»,
- ФЗ №273 от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации»,
- ФЗ №3 от 08.01.1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
- ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий табака»,
- Приказа №619 Минобрнауки РФ «О концепции профилактики злоупотребления
ПАВ вОУ»,
- Письма №ВФ-1376 Минобрнауки РФ, МВД России «Об организации работы по
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков в ОУ»,
- Концепции превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИД в О У
Липецкой области,
- Закон Липецкой области от 15.12.2015 № 478 - 0 3 «О профилактике
правонарушений в липецкой области».
- Приказ Министерства образования и науки от
03.02.2006г. № 21 « Об
утверждении
методических рекомендаций об осуществлении функций
классного руководителя
работниками государственных общеобразовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных
учреждений»;
- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря
2015 г. № ВК 2969/07 «О направлении методических рекомендаций»
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
МБОУ № 16 г. Липецка.
1.3. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора школы и
состоит из председателя, его заместителя и членов совета. Совет профилактики
состоит из наиболее опытных педагогических работников. В его состав

обязательно входит заместитель директора школы но воспитательной работе,
педагоги-психологи, социальные педагоги.
1.4. Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся
по месту учебы.
1.5. Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации
работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и
правонарушений, защиты прав обучающихся школы.
2. Задачи Совета профилактики.
2.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорное ги
среди учащихся школы;
2.2. Разъяснением существующего законодательства, прав и обязанностей
родителей и детей;
2.3. Изучение и анализ состояния воспитательной и профилактической работы в
школе, направленной на предупреждение детской преступности;
2.4. Проведение профилактической работы с детьми девиантного поведения;
2.5. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
2.6.0рганизация работы
с семьями, находящимися в социально опасном
положении, защита прав и законных интересов детей из данной категории семей;
2.7. Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках
Международной Конвенции ООН по правам ребенка).
2.8. Мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления I.IAB
несовершеннолетних обучающихся.
3. Категории лиц, в отношении которых проводи гея индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических
мероприятий
в
отношении
следующих
категорий
несовершеннолетних:
• безнадзорные, беспризорные;
• склонные к бродяжничеству;
• употребляющие психоактивные вещества;
• состоящие на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного
самоуправления
за
совершение
антиобщественных
действий,
правонарушений, преступлений;
• состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения;
• нарушающие Устав МБОУ № 16. Г. Липецка..

3.2.
Совет
профилактики
организует
и
проводит
индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если
они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию
вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в
случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или
жестокого с ними обращения.
4. Функции Совета профилактики.
4.1. Координация действий педагогического коллектива с работой окружных
структур УВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.2. Контроль за поведением профилактической
воспитательной работы с
подростками девиантного поведения;
4.3. Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди
учащихся;

5. Права и обязанности.
Совет по профилактике имеет право:
5.1. Вносить предложения в планы учебно-воспитательного процесса школы;
5.2.Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский
коллективы в различных органах управления, общественных организациях,
структурах власти;
5.3. Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока
дополнительного образования, учащихся школы;
5.4. Приглашать на собеседование родителей, посещать семьи, находящихся в
социально опасном положении, с нслыо анализа ситуации, оказания помощи,
защиты прав и законных интересов ребенка, при необходимости направлять
информацию о семьях, находящихся в социальном положении, в органы опеки и
попечительства администрации г. Липецка, в ОДП УВД и КД11 своего округа;
5.5. Выносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения руководством школы;
5.6. Принимать решения о необходимости проведения
индивидуальной
профилактической работы с обучающимися и семьями, находящими в социально
опасном положении,
на основании ходатайства классного руководителя,
постановления КДН, сообщения ГЩН УВД.
5.7. Ходатайствовать перед педсоветом, УВД и комиссией по делам
несовершеннолетних
о
прекращении
проведения
индивидуально
профилактической работы с обучающимися, исправивших свое поведение.
5.8. Совет профилактики обязан проводить работу в тесном контакте о
правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими
воспитательную работу с детьми.

5.9. Совет профилактики несет ответственность за принимаемые решения перед
педагогическими и родительским коллективами.

6. Организация работы
6.1. Членами Совета являются наиболее опытные работники школы, заместитель
директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог
психолог,
представители общественных организаций, родительских комитетов, сотрудники
правоохранительных органов.
6.2. Численный состав образовательное учреждение определяется самостоятельно.
6.3. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы.
6.4. Совет состоит из председателя, его заместителя и членов Совета.
6.5. Руководит Советом профилактики директор образовательного учреждения
или заместитель директора по воспитательной работе.
6.6. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции,
па своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме
экстренных случаев).
6.7. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаю гея:
закрепленный преподаватель, классный руководитель и родители учащегося.
6.8. Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.
6.9. Протоколы заседаний Совета профилактики хранятся в установленном
образовательным учреждением порядке.
7. Документация совета профилактики.
7.1. Приказ о создании Совета профилактики (на текущий год).
7.2.1 (ротоколы заседаний.
7.3.Банк данных обучающихся, состоящих на индивидуальной профилактической
работе.
7.4.Списки семей, находящихся в социально-опасном положении.

Настоящее Положение утверждено
с учетом мнения родительского
комитета школы
Протокол от 30.08.2013 № 2

