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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Совет профилактики в МАОУ СОШ № 8 (далее -Школа) создан для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 

учащихся по месту учебы. 

1.2 Свою деятельность Совет профилактики  осуществляет на основании Федераль-

ного закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Красноярского края от 

31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановления  №  192 от 30.12.1997 г. «О создании Совета 

профилактики в общеобразовательных школах города», Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава образо-

вательного учреждения, настоящего Положения. 

1.3Совет действует на основе принципов гуманности, конфиденциальности полу-

ченной информации, разглашение которой могло бы причинить моральный, психо-

логический или физический вред несовершеннолетнему. 

1.4.Общее руководство деятельностью Совета осуществляет зам. директора по ВР 

На   заседание  Совета могут  приглашаться  классные  руководители,  представите-

ли правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных уч-

реждений. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 
2.2 Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными орга-

нами, представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 
муниципальных  центров  и  других   организаций   по   вопросам   профилактики 
безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

2.3Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспита-
ния детей. 

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
3.1. Совет формируется и утверждается приказом директора. 

3.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучаю-

щихся заседает не реже одного раза в четверть. 
3.3.Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по распоряже-
нию директора школы, решению большинства его членов. 
3.4.План работы Совета составляется на учебный год с учетом норматив-
ных документов и плана воспитательной системы школы. 
3.5.Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, обу-
чающихся родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, 
общешкольных и классных родительских собраниях. 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

4.1. Председатель Совета: 

-       организует работу Совета; 

-       определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

-       председательствует на заседаниях Совета; 

-       подписывает протоколы заседаний Совета. 

4.2. В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председате-



ля. 

4.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем. 

Секретарь Совета: 

-       составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку мате-

риалов к заседаниям Совета; 

-       информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Сове-

та; 

-       оформляет протоколы заседаний Советов, осуществляет анализ и информирует 

Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 

4.4. Члены Совета: 

-       присутствуют на заседаниях Совета; 

-       вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и поряд-

ку обсуждения вопросов; 

-       участвуют  в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5.1. Получает информацию о случаях: 

-       правонарушений обучающихся; 

-       проявлении конфликтного и криминального характера в поведении обучаю-

щихся; 

-       негативного влияния на них родителей (законных представителей) или других 

лиц; 

-       фактов невыполнения обязанностей родителей (законных представителей) по 

воспитанию несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с ними; 

5.2. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примирения сторон. 

5.3. Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета, а также 

выступает с предложением о постановке на учет в органах внутренних дел. 

5.4. В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзор-

ности и правонарушений обучающихся Совет профилактики взаимодействует с му-

ниципальными правоохранительными органами, комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной 

защиты населения, родительской и ученической общественностью, а также другими 

общественными организациями и объединениями. 

5.5. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и 

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

5.6. Планирует и организует иные мероприятия, направленные на предупреждение 

асоциального поведения обучающихся, наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

5.7. Заседания Совета проводятся регулярно не реже одного раза в учебную чет-

верть. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению 

председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета. 

5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины 



членов Совета. 

5.9. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои пол-

номочия другим лицам. 

5.10. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на за-

седании членов Совета. 

5.11. Заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секре-

тарем Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и 

хранятся у председателя Совета. 

VI  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

6.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 6.1 представительных органов, органов самоуправления. 

6.3Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 6.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

6.4Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 
 


