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Положение о Совете профилактики
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики разработано
в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от
24.06.1999г. №120 - ФЗ (с изменениями), законом Республики Хакасия «О
профилактике безнадзорности и профилактики несовершеннолетних в РХ» от
08.07.2005 г. №50 – ЗРХ (с изменениями), Уставом МБОУ «Подсинская СШ» и
другими нормативно-правовыми актами.
1.2. Совет профилактики создан в МБОУ «Подсинская СШ» (далее Учреждение) для работы по предупреждению правонарушений и преступлений,
укреплению дисциплины среди учащихся, коррекции их поведения и
взаимоотношений.
1.3. Председателем Совета профилактики является заместитель директора по
ВР, членами Совета являются: социальный педагог, педагог-психолог, директор,
заместители директора по УР, УВР, сотрудники правоохранительных органов (по
согласованию), представители администрации села и общественности (по
согласованию), Совета родителей (по согласованию).
1.4. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы
причинить
моральный,
психологический
или
физический
вред
несовершеннолетнему.
1.5. Настоящее Положение рассматривается и принимается на Совете
Учреждения, имеющем право вносить в содержание документа изменения и
дополнения.
2. 3адачи и порядок деятельности Совета профилактики
2.1. Совет профилактики:
1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении;
2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают
меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
4) осуществляет коррекцию поведения учащихся, состоящих на учете ГДН,
КДН и ЗП, ВШУ;

5) осуществляет меры по формированию навыков законопослушного
поведения у учащихся образовательного учреждения.
6) ходатайствует перед ГДН и КДН и ЗП о снятии с учета учащихся,
исправивших своё поведение.
7) обеспечивает организацию в образовательных учреждениях общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию
в них несовершеннолетних;
2.2. Решение Совета профилактики является основанием постановки на учёт
несовершеннолетних.
2.3. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его
компетенции, на заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме
экстренных случаев).
2.4. При рассмотрении персональных дел вместе с учащимися приглашаются
классный руководитель и родители (законные представители) учащегося.
2.5. Заседание протоколируется секретарём Совета профилактики.
2.6. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором
Учреждения.
3. Документация Совета профилактики
3.1. Приказ о создании Совета профилактики.
3.2. Положение о Совете профилактики.
3.3. План работы Совета профилактики.
3.4. Протоколы заседаний Совета профилактики.

