
 

 

 

 



Общие положения 

1.1. Совет профилактики создан для организации работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений учащихся. 

1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании ФЗ №120 от 24.06.1999 года 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», закона СПб от 20.04.2005 года «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в СПб», распоряжения КО от 25.05.2005 года «Об 

организации профилактической работы по выявлению и учету детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и Устава ГБОУ № 409. 

1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является: 

• формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

• профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального 

риска» 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

• Организация регулярной работы по выполнению ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др. 

нормативных актов 

• Обеспечение взаимодействия школы с органами профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

• Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

• Создание условий в школе для оказания своевременных мер по выявлению и 

сопровождению учащихся, склонных к нарушениям дисциплины, пропускам 

уроков и хронической неуспеваемости. 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. Состав Совета формируется директором школы и утверждается директором. 

3.2. Совет состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов Совета. Членами 

Совета могут быть заместители директора, учителя, социальный педагог, 

медицинская сестра, представители родительской общественности, члены органов 

ученического самоуправления, представители органов внутренних дел и других 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.3. Численность Совета может быть от 10 человек до 15. Председатель 

назначается директором школы. Заместитель и секретарь назначаются 

председателем Совета. 

4. Организация работы Совета 

4.1. Председатель Совета: 



• Организует работу Совета 

• Определяет повестку дня, день, время и место проведения заседания Совета 

• Председательствует на заседании Совета 

• Подписывает протоколы заседания Совета 

 

4.2. В отсутствие председателя заседания проводит его заместитель. 

4.3. Секретарь Совета: 
 

• Составляет проект повестки заседания, организует подготовку материалов к 

заседанию Совета 

• Информирует членов Совета о месте, времени проведения заседания, повестке дня, 

обеспечивает всем необходимым справочным материалом. 

• Оформляет протоколы заседаний, осуществляет анализ и информирует Совет о 

ходе выполнения принимаемых решений. 
 

4.4. Заседания Совета проводятся один раз в месяц 

4.5. В случае экстренных сообщений или докладных записок от классных 

руководителей Совет собирается на внеочередное заседание. 

5.        Порядок работы Совета 

5.1. Совет совместно с администрацией составляет план работы и организует его 

выполнение. 

5.2. Совет получает информацию в виде докладных записок от классных руководителей 

или сообщений из правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних, органов здравоохранения. 

5.3. Совет организует проверку полученной информации, принимает меры по 

нормализации конфликтных ситуаций или поручает психолого-педагогическому 

консилиуму провести проверку и подготовить заключение. 

5.4. Совет выносит решение о постановке или снятии с внутришкольного учета, а также 

решение о постановке на учет в органы внутренних дел. 

5.5. Проводит переговоры, беседы с родителями и другими представителями, у которых 

возникли конфликтные ситуации. 

5.6. Планирует и проводит мероприятия, направленные на предупреждение 

асоциального поведения учащихся. 

5.7. Заседания считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

5.8. Члены Совета участвуют в его работе лично 

5.9. Решения принимаются большинством голосов. 

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

протоколом, который подписывается председательствующим на Совете и 

секретарем. Протоколы заседаний нумеруются с начала нового учебного года и 

хранятся у председателя 
 


