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1. Общие положения 
1.1. Совет профилактики школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений уча-

щихся (далее – совет профилактики) муниципального бюджетного общеобразовательного 
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» города Кирова (далее 
– Школа) является постоянно действующим органом для рассмотрения основополагающих 
вопросов профилактики школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений, укрепле-
ния дисциплины учащихся по месту учебы, предупреждения безнадзорности и защиты за-
конных прав и интересов несовершеннолетних. 

1.2. Главными задачами совета профилактики являются: 
 координация и контроль работы педагогического коллектива по профилактике школь-

ной дезадаптации, правонарушений и преступлений учащихся Школы; 
 принятие оперативных мер к учащимся, склонным к правонарушениям, пропускам за-

нятий без уважительных причин и нарушению правил поведения учащихся (учащихся груп-
пы «риска»); 
 координация совместной работы с родителями (законными представителями) по про-

филактике школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений учащихся Школы. 
1.3. Совет профилактики подотчетен педагогическому совету. Отчет о работе совета про-

филактики заслушивается не менее двух раз в год. Ротация совета профилактики 1 раз в 2 
года. 

1.4. В своей деятельности совет профилактики руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации» и Кировской области «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, указами Президента Россий-
ской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и Кировской области, 
приказами департамента образования администрации города Кирова по вопросам образова-
ния обучающихся, а также Уставом и локальными нормативными актами Школы. Совет 
профилактики соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.5. Совет профилактики правонарушений:  
 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, со-

стояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение;  
 рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей дисциплины (учащихся 

группы «риска»);  
 осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН, в ко-

миссии по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;  
 выявляет учащихся группы «риска»; родителей (законных представителей), не выпол-

няющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в комиссию по делам 
несовершеннолетних;  

 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, во внеурочную деятельность;  
 организует индивидуальное шефство над учащимися группы «риска»;  
 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Обсуждает по-

ведение родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспи-
танию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей (закон-
ных представителей) к установленной Законом ответственности перед соответствующими 
государственными и общественными организациями;  

 заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных наставников о работе по преду-
преждению правонарушений среди учащихся, о выполнении рекомендаций и требований со-
вета профилактики;  

 заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины 
и профилактике правонарушений;  

 вносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для принятия 
решения администрацией Школы;  

 оказывает помощь наставникам, закрепленным за учащимися группы «риска», в прове-
дении индивидуальной воспитательной работы;  
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 организует обучение наставников современным формам и методам работы по преду-
преждению правонарушений, преступлений учащихся.  

2. Состав совета профилактики и организация его работы 
2.1. В состав совета профилактики входят: заместитель директора по воспитательной ра-

боте, учителя, педагог-психолог, инспектор по делам несовершеннолетних, социальный пе-
дагог (общественный инспектор по социальной защите и охране детства). Общая числен-
ность членов совета профилактики не менее пяти человек. Состав совета профилактики еже-
годно утверждается приказом директора Школы. 

2.2. В необходимых случаях на заседание совета профилактики приглашаются представи-
тели учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам обучения и воспитания уча-
щихся, а также учителя и классные руководители. Необходимость их приглашения опреде-
ляется председателем совета профилактики. Лица, приглашенные на заседание совета про-
филактики, пользуются правом совещательного голоса. 

2.3. Функциональные обязанности:  
 председатель – заместитель директора по воспитательной работе: составляет план ра-

боты, координирует всю работу совета профилактики, оповещает членов совета профилакти-
ки об изменениях в плане и графике работы; 
 секретарь: ведет протоколы совета профилактики; 
 педагог-психолог: проводит индивидуальные беседы с учащимися девиантного поведе-

ния и их родителями (законными представителями), консультирует их, помогает классным 
руководителям в составлении психолого-педагогических характеристик на детей группы 
риска. 

2.4. Совет профилактики работает по плану, являющегося составной частью плана работы 
Учреждения. 

2.5. Заседания совета профилактики созываются один раз в месяц в соответствии с планом 
работы. 

2.6. Организацию выполнения решений осуществляет председатель совета профилактики 
и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
совета профилактики на последующих заседаниях. 

3. Функции совета профилактики 
3.1. Организаторская: организует работу на основе планирования, отражающего план ра-

боты Учреждения, рекомендаций органов управления образованием, КДН. 
3.2. Координирующая: объединяет совместные усилия всех звеньев профилактической си-

стемы (классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, обще-
ственного инспектора по социальной защите и охране детства, медицинских работников, 
КДН, и т.д.). 

3.3. Контролирующая: имеет право на заседаниях совета профилактики заслушивать отче-
ты: классных руководителей, отдельных учителей по вопросам профилактической работы, 
членов совета профилактики о выполнении своих обязанностей. 

3.4. Принимает оперативные меры к учащимся, совершившим правонарушения, преступ-
ления (обучающимся группы «риска»). Осуществляет постановку на внутришкольный учет и 
снятие с учета: 

 обучающихся группы «риска»; 
 неблагополучные семьи. 
3.5. Выходит с предложениями на директора Учреждения о поощрении и наказании 

участников профилактической работы. 
4. Документация совета профилактики 

4.1. Заседания совета профилактики оформляются протокольно. В книге протоколов фик-
сируется ход обсуждения вопросов, выносимых на совет профилактики, предложения и за-
мечания членов совета профилактики. Протоколы подписываются секретарем. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов совета 
профилактики хранится в делах Школы и передается по акту. 
 


