1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет профилактики образовательного учреждения создается в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 1.2.
Совет профилактики руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
действует на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними,
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к учащимся с
соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и семьях информации.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
2.1. Основные задачи Совета профилактики - это организация работы в
образовательном учреждении по профилактике нарушений школьной дисциплины,
правонарушений, уклонения учащихся от учебы.
2.2. Осуществление этих задач идет следующим путем:
• выявление и учет учащихся, уклоняющихся от учебы, допускающих
систематические нарушения Устава школы, правил внутреннего распорядка
(опоздания, пропуски уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с
учителями, персоналом образовательного учреждения, сверстниками, порча
имущества, правонарушения, курение и т. д.);
• принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям;
• выявление и организация работы с нерадивыми родителями, уклоняющимися от
обучения и воспитания своих несовершеннолетних детей;
• организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора образовательного
учреждения из числа наиболее опытных, пользующихся авторитетом у учащихся
представителей администрации образовательного учреждения. В состав Совета
профилактики также включаются психолог, социальный педагог, инспектор ОДН,
члены родительского комитета и др. по усмотрению Администрации ОУ.
3.2. Возглавляет Совет профилактики - председатель - директор ОУ, заместитель
председателя – заместитель директора по воспитательной работе, обязанности
секретаря возлагаются на социального педагога.
3.3. Заседания Совета профилактики проводятся по необходимости, но не менее
одного раза в квартал, оформляются протоколом с принятием решения по каждому
обсужденному вопросу. На заседаниях рассматриваются персональные дела учащихся
по докладам классных руководителей, преподавателей, социального педагога.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
Совет профилактики имеет право:

4.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно - воспитательного процесса
школы;
4.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский
коллективы в различных органах управления, общественных организациях,
структурах власти;
4.3. Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока
дополнительного образования, учащихся школы;
4.4. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с
целью анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав ребёнка;
4.5. Ходатайствовать перед КДНиЗП районов городского округа город Уфа РБ о
принятии мер административного воздействия к несовершеннолетним подросткам и
нерадивым родителям;
4.6. Ходатайствовать о постановке на учет в ОДН УВД и КДНиЗП
несовершеннолетних подростков и нерадивых родителей;
4.7. Ходатайствовать перед КДНиЗП по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования, о переводе учащихся школы в
другие образовательные учреждения;
4.9. Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в
организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики
правонарушений и беспризорности, зашиты прав учащихся школы.

