
Принято
на заседании Педагогического совета школъI

положеrrие
о совете профилактики

I. Общие положения
1.1. Положение создано на основе Конвенции ооН о правах ребенка,
КОНституции РоссиЙскоЙ Федерации, Федерального закона от 24.О6.1999 j\b

120 - ФЗ (об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних), а также Федерального закона от
24.07.1998 NЬ 124 - ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>.

1.2 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и употребления психоактивных веществ )лrащимисji.

1.3 СОВет профилактики состоит из наиболее опытных пед€гогических
РабОТНиков школы. В его состав обязательно входит педагог - организатор
школы, педагог - психолог, классный руководитель ребенка, сотрудник
ВНУТренних дел ( по согласованию). Также в его состав по согласованию
моryт входить'представители других учрежден пй и ведомств: местных
органов исполнителъной власти, соци€tльной защиты населениrI, 1^rреждений
дополнительного образования детей.

1.4. ПРедседателем совета профилактики явJIяется педагог - организатор.

1.5. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается
директором школы.

IL Пршlдлшы, цепп и зацачидеятеьнOсrи Совgга прфшlакгиюл

2. 1 . .Щеягеiьносгь Совета грофигlакгlлс,r оснQвываеIýя на цршilцша(:
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.IД{ДВиryыIьноюпоД(оДакНесоВершеННоJ€ТНlý{лiлD(се}{Ья\1:

-ГOсУДарсГВешIойПоДДержкиДеятеJьноgгиорЕtНоВМестноюса}'Iо},ТгравrенюIи

бщесгвеrшъж обьеддrешдi rrо rrроq-акгике безнащорносги :-ж:зтпешй
; соftподеrмя конфиле,шиаlьноflи псryченной инфрм ыftм;

-обеспеченияотВglgtВенностиДоJDкноqIнЬD(JIиIIиГражДшЗанарУшениеttраВ
и зulконньD( Iд{rересов несовqршеннолsп{D(

2.2.СовеТгrрофигrакгиrса-эТокоJIпегиалыъйорItlн'цеJIЬЮкоТоро|?11:lТ'J
гIJIшildроМние, орпlнI4з€цц4Я и осущесгвпе}il{е коЕцроJIя зtt цроведением первиtIноиJ

rгоришrой и треги.шrой профилакгиrсr соIц{шIьно опасньD( явJIении

(безнадзорности, правонаруш.й,^ шrгrrобщественньD( дейогвrй) и социаJIъно

опасtъж заболеваrшдi сред,I у{аI]цDGя,

2.3.основrъшддзаДачаМидеятеБноgгиСоветапрфигrакшшсаffiJиIСТýя:

- предупре}кдение безнадзорносги, бесгrршорносги, гrравонарушеrшш1 и

аrrмбщесгВеIшъD(дейсгВIйнесоВерШеннолsIrIIDьВЬUIВпениеиУсrранениеtршIини

усltовtй, спосоfuгвуюцц,)( yюI\dy;

- мониюринг состояния проблем правонарушеrшй и употреблени,I

псID<оакIивньD( вещесIв несовершеннФЕШИI\Ш4 У{ащд\д{ся;

-беспечеrшаезаUД{гыцраВиЗаконнЬD(I,ilrrФесоВнесоВqршенноjIеТ]I,Dý

-соIд4€tJъНо.ПеДаюгиЧескмреабшшrтшшянесоВершеннолетIilDqна)(оДДt.D(сяВ

соIцйJIыю,опrcном поJIох€нии;

.ВъUIВJIениеИцресечениеспУЧаеВВоВJIечени'IнесоВqршенНолsП{Id(В

совершение гrресгуплеrлшi, друг!D( tрOII,fiоправIъD( й (итr,) аrrпабщесгвIilъD(

дейс_гвIЙ а таюке апучаев скпоненlш I,D( к суIдs4даJБным действиmл,

rШ. Категории лпцl в ()тношении котOрых прводптея шщившryапьная

профи.гrшсплчесмя рабсrrа
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3.2. Совет профил€lктики организует и проводит индивил/€lльную
ПРОфИЛаlСгическУЮ рабоry в отношении родителей и лиц, I.D( з€lN{ещаюппD(, если
они не исполнrIют своих обязанностей по воспитанию, обl^rению или
содержанию RьпIтен?зваIilтьD( катеюрии несовершеннолетнpD( дналогиt]}rая рабсrга
ЦРОВОДrrcя и в сJIуч€lеI,D(сrtрIддаIеБною ыIиrIниянаповедение несовершеннOпsп{ю(
иJIи жестOкою с ними брацеlrия

fV. fuрцдок дffiтельнOсти Совша профилактики

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции,
На СВоих заседаниях, которые ttроходят не реже одного раза в месяц (за исключением
экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в пколе).

4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов)
ИНДиВидуальной профилактической работы, осуществлении промежугочного контроля
За их реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением)
Приглашаются классные руководители, специitJIисты других rrреждений и ведомств,

РоДители, общественные восtIитатели. В искJIючительных сJIуча;Iх родители,
Общественные воспитатели могуг не приглашаться на данные заседания, но
Обязательно должны быть проинформированы о положении дел. Учащегося
информируют о постановке на внугренний учет, о результатах проводимой работы,
Снятии с учета, при отрицательном результате - продлении индивидуальной
профилактической работы, либо ходатайстве llеред комиссией ltо lqол&м
несовершеннолетниа ц зоIlIит0 их прав о принятии административных мер,

4.3. flеятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год.
План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и угверждается
директором школы. В течение учебного года по мере необходимости в плu}н вносятся

коррекtивы.

4.4. Щеятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их rrрав при органе местного
самоупрitвления, зiмнтересоваIIными ведомствtlми, )лrреждениями, общественными
организациями) проводящими профилактическую воспитательнуIо рабоry, а также с
психологической о.шужбой шкоJIы и района-

4.5. 
'Щеятельность 

Совета профилакгики оформляется в следующих докуменплх.
- Приказ о соцаЕии Совега профилакгики.
- Положение о Совете прфилалсгики.
- Журнал протоколов заседший Совета профилаlстlжи.
- Программы (планы) индивидуальной профилактической р'аботы с rпщимися,
состоящими на внуцреннем и внешнем учеге)
- Списки rrащихся, семей состоящих на внугришкоJьном учете.
4.6. Совет профилакгики подотчетен диреmору школы.
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\-. Содерr,кание деятglъности Совета прОфИЛаКТИКИ

5. 1 . Совет профи.rактики 0существ,lяет анаJIитическую деятельность :

- изучает урOвень преступности и правонарушений среди учащихся школы;

- изучаеТ состояние профи;lактической деятельности школы, эффективность

проводимьш мероприятий;
- выявjulет детей с девиациями в поведении;

- опредеJUIет 11ричины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственцую деятельность по

профилактике правонарушений и употребления психоактпвных веществ rIащшхся:

-рассМатиВаетперсон€lJьныеДеJIа)л{аII+D(сясаrrгибщесIВеНIшМ
поведением;

- опредеJuIет программу (гшrан) индивилrаtrьной профилактической работы с

учащимся и представляет ее (его) на утверждение дIФектору шкоJы;

- направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на

консультации к специаJIистам (псю<олоry, дефектолоry, медицинскому, социальному

работrшшсу и т.п.);
- осущесТыIяет постановку и сtштие учащегося с внутришкольного учета;

- организУет в особО сложныХ случаrШ индивидуtLльное шефство над rшIцd\,Iся;

- вовлекает учащИхся, состояIцих на внутреннем и внешнем учете в объединения

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел,

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения,

действующие в школе, юроде;
- осуществJuIет профилактшtескую рабоry с семьями, находящимися в социаjiьно

опасномположении; _

- заслушивает на своих заседаншIх отчеты отдельньIх кJIассных руководителеи,

педагогических работников, других специatлистов, привлеченЕых к проведению

индивидУальноЙ профилаКтическоЙ работы, о состоянии данной работы;

- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с учащимися,

исполнительской дисциплины привлеченных работников школы;

- определяет сроки цроведения индивиryальной профилактической работы с

учаrцимся и ответgгвенньD( лиц.

5.3. СовеТ профилаКтпкП осущестВJIяет организационную деятельность:

- ставит перед соответствующими организациlIми воtIрос о привлечении

родителей, Н0 выtlолняющих свои обязанности по воспитанию детей, к

установленной законодательством ответственности;

- при отсутствии положительных результатов в проводимоЙ работе

информирует об этом директора школы, инициирует принятие постанOвления

комиссиИ по деJIаМ несовершеннолетних и запI,ите их прав при органе местного

самоуправления о проведение индивидуальной профилактической работы с

приыIечением специалистов другю( ведомств в соответствии Законом Росслйской

Ф.д.рчц"и (об основr}Х системы профилактики безнадзорности и tIравонарушений

несовершешIолетнID();



- ходатаЙствует переJ ко\tисс!tеЙ по делам несовершенноJетних и защите шх

ПРаВ при органе \Iестного са\Iо},прав.]ениJI, органами вц,тренних деJI о досрочном
снятии учапIю(ся с учета в КШ и ЗП. ОВД;

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета

учреждения образов ания и дJul пр иruгтиJI решениJI ру ководством школы ;

- оказывает помощь обtцественным воспитатеJuIм, закреltленными за

учап{имися и педагогаАd, работающим с данными учащимися;

- окЕ}зцвает помощь родитепям или лшIам, }il( заменrtrющш{.

IV. Права и обязанности Совета профилактики

6.1. Совет профшлактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и

1пrителей школы с обrцественностью, призванной осуществJrять
профилактикуправонарушенийиупотребленияпсихоактивныхвеществ;',
-способствовать повышению эффективности работы школы по
профилактике правонарушениЙ и употребления психоактивных веществ. \

- ан€rлизироватъ свою деятельность, выступать ежегодно с отчетом о её

результатах на заседаниях педагогических советов школы.
б.2. Совет профшлактики имеет право: j
-выносить на обсуждение во BpeMrI родительских собраний и собраний в i
кJIассе информачию о состоянии проблем правонарушений и употребп"*"
психоактивных веществ уIащимися;
-ходатайствовать перед КДJ и ЗП о приЕятии мер общественного
воздеЙствиrI в установленном порядке в отношении rIащихся и их родителеЙ
или лиц заменяющих.
6.З. Совет профилактики несет ответственностъ за правильность оформления

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность
принимаемых решений).

План работы паркологического поста на учебный год

Щели и задачи:

о Профилактика табакокурениJl, аJIкоголизма и наркозависимости;
о Повышение значимости здорового образа жизни;
о Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного

отношения к табакокурению , аJIкоголЬ, 
"uр*uтикЕll\d;о Предоставление обучающимся объективнф информацию о влиянии ГIАВ

на орг€}низм человека;

!.



ЗДОРОВыЙ образ жизни.
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