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УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ «СОШ № 64»          

Данилова Н.В.____________ 

«_____»__________20___г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете профилактики правонарушений обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 64» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет Профилактики правонарушений обучающихся (далее Совет профилактики) 

создан  для работы по предупреждению правонарушений, укреплению дисциплины среди 

обучающихся. 

1.2.  Состав Совета профилактики утверждается директором школы. 

1.3. Совет профилактики непосредственно подчиняется директору образовательного 

учреждения. 

1.4. Директор ОУ осуществляет полный контроль за работой Совета  профилактики. 

1.5.В состав Совета  профилактики входят следующие специалисты, со следующими 

функциональными обязанностями: 

 социальный педагог, секретарь: 

— изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся 

«группы риска» и ее микросреды, условия жизни; 

— обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они появляются); 

— выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся «группы риска» и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку; 

— выступает посредником между обучающимися «группы риска» и учреждением, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов; 

— отслеживает социальные  условия  семей, с которыми работает Совет профилактики; 

— проводит запланированные занятия, направленные на профилактику злоупотребления 

ПАВ с обучающимися; 

 зам. директора по воспитательной работе (возможно и - зам. директора по УВР): 

— контролирует ведущуюся документацию Совета  профилактики в течение учебного 

года;  

— оказывает необходимую методическую помощь педагогам - членам 

Совета  профилактики; 

— организует мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ;  

— организует досуг и дополнительное образование (кружковую работу) обучающихся; 

— отслеживает работу по базе данных «группы риска»; 

 учителя (наиболее опытные, авторитетные и активные педагоги - не более 2-3 человек): 

— формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы; 

— участвуют в составлении базы данных обучающихся «группы риска»; 
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— оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и злоупотребления ПАВ; 

 педагог-психолог: 

— ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области превентивной 

психологии; 

— осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной помощи семье, а 

также после проведенной работы с целью отслеживания достигнутого результата; 

— осуществляет консультативную помощь обучающимся, родителям (законным 

представителям); 

— способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

— определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся «группы 

риска», и принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

— консультирует по различным психологическим вопросам администрацию и педагогов 

образовательного учреждения; 

— обеспечивает проведение различных форм профилактической работы с педагогами, 

родителями и обучающимися; 

 представитель правоохранительных органов (инспектор ПДН и т.п.): 

— расширяет юридическую базу знаний среди обучающихся, родителей, а также 

педагогов; 

— активно работает с обучающимися «группы риска»; 

— проводит встречи, занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

правонарушений; 

— совершает совместные рейды в семьи обучающихся «группы риска»  с социальным 

педагогом; 

 родители (активные представители родительского комитета школы - не более 2 

человек); 

 обучающиеся (актив  старшеклассников - не более 2 человек). 

 1.5. Совет профилактики работает в тесном контакте с Подразделением  по делам 

несовершеннолетних.  

 

2. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики 

2.1. Совет профилактики: 

 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучающихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

предупреждение правонарушений. 

 Рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка. 

 Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на внутришкольном 

учете, на  учете в ПДН. 

 Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей (законных представителей), 

не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, сообщает о них в комиссию 

по делам несовершеннолетних. 
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 Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, кружки 

технического и художественного творчества. 

 Организует индивидуальное шефство над трудными подростками. 

 Осуществляет профилактическую работу с неблагоприятными семьями. 

 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины 

и профилактике правонарушений. 

 Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

администрацией школы. 

 Ходатайствует перед педсоветом, ПДН и комиссией по делам несовершеннолетних о 

снятии с учета обучающихся, исправивших свое поведение. 

 Ведет работу по пропаганде Здорового образа жизни, использует  современные формы 

и методы работы по предупреждению правонарушений. 

2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть (кроме экстренных случаев). 

Заседание протоколируется одним из членов совета профилактики. 

2.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются классный 

руководитель и родители обучающегося (законные представители). 

2.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается 

на заседании Совета профилактики и утверждается директором школы. 

2.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами проводящими воспитательную работу с обучающимися. 

 

3. Документация Совета профилактики 

 

3.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

3.2. План работы Совета профилактики. 

3.3. Протокол заседания Совета профилактики. 

3.2. Карты обучающихся состоящих на внутришкольном учете. 

  

 


