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Положение 
о  Совете профилактики  

 
1.Общие положения. 

Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 
Российской Федерации,  Федерального Закона Российской Федерации от 24.06.1999г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Устава образовательного учреждения (далее — Устава ОУ),  
Положения о правилах поведения учащихся,  утверждается приказом директора ОУ.  
Совет профилактики действует на принципах законности, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального 
подхода к обучающимся с соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и 
семьях информации. 
 
Списочный состав Совета профилактики утверждается  приказом директора ОУ ежегодно. 
В состав Совета профилактики входят: психолог, представители Управляющего Совета 
ОУ, Совета отцов ОУ, общешкольного родительского комитета,  инспектор по делам 
несовершеннолетних и участковый уполномоченный ОУУП и ДН ОМВД России по 
городу Когалыму (по согласованию), специалист по социальной работе (по согласованию). 
Возглавляет Совет профилактики - заместитель директора,  секретарь - социальный 
педагог ОУ. 
2. Основные задачи. 
Основная задача – это организация работы в образовательном учреждении по 
профилактике нарушений школьной дисциплины, уклонения обучающихся от учебы, 
противоправных действий, совершенных учащимися и  родителями обучающихся.  
3. Функции Совета профилактики: 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетними, имеющими проблемы в обучении; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательном учреждении, допускающих систематические нарушения Устава ОУ 
(грубость в отношениях с учителями, персоналом ОУ, сверстниками, порча имущества 
школы, курение и т.д.), принятие мер по их воспитанию и получению ими общего полного 
образования; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 
обучении и воспитании детей; 

 обеспечение вовлечения несовершеннолетних  образовательного учреждения  в 
спортивные секции, технические и иные кружки, клубы; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних; 
 

 организация конструктивного взаимодействия педагогов с обучающимися и их 
ближайшим социальным окружением с целью поиска способа адекватного эффективного 
реагирования на создавшуюся ситуацию. 



4. Права. 
Совет профилактики принимает меры общественного воздействия к: 

1. Нарушителям Устава ОУ, 
2. Несовершеннолетним и семьям обучающихся, в отношении которых организована 

индивидуальная профилактическая работа. 
 
Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

 проведение профилактических бесед,  
 внесение в список учащихся, нарушающих Устав ОУ,  
 направление ходатайств в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма о принятии мер административного воздействия к 
родителям и подросткам, 

 при выявлении административных правонарушений информирование Отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по городу Когалыма 
 
5. Межведомственное и внутришкольное взаимодействие. 
Совет профилактики взаимодействует с  инспектором  по делам несовершеннолетних и 
участковым уполномоченным ОУУП и ДН ОМВД России по городу Когалыму, 
специалистами КДН  при Администрации города Когалыма, специалистами по социальной 
работе, классными руководителями, педагогами дополнительного образования, в 
соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и 
организаций в городе Когалыме при выявлении, учете и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (Постановление КДН  от 
25.01.2012  № 2.2) 
                              
6. Делопроизводство. 
Заседания Совета профилактики проводятся по необходимости, не реже одного раза в 
четверть.  
 Рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения оформляются протоколом.  
Индивидуальное сопровождение в образовательном процессе учащихся, внесённых в 
Список учащихся, нарушающих Устав УО и семей, находящихся в социально опасном 
положении организуется в соответствии с Положением об организации индивидуального 
сопровождения в образовательном процессе учащихся, внесённых в Список учащихся, 
нарушающих Устав УО и семей, находящихся в социально опасном положении. 
 




