


полученной информации, разглашение которой могло бы причинить моральный, 

психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1.Целью деятельности Совета является профилактика девиантного и 

асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

Социальная адаптация обучающихся «группы риска», формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

2.2. Задачи Совета профилактики: 

  - мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

  - мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике      

правонарушений несовершеннолетних обучающихся МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска»; 

  -  создание системы и организация работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», 

выработка с родителями (лицами их заменяющих) единых подходов в воспитании 

детей с девиантным поведением (включая вредные привычки); 

 - обеспечение механизма взаимодействия МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» с 

правоохранительными органами, представителями учреждений образования и 

здравоохранения  и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

 - осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета 

профилактики и реализацией плана профилактической работы педагогическим 

коллективом МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (включая филиал). 

 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА  ПРОФИЛАКТИКИ 

 

3.1. Совет профилактики образовательного учреждения образуется в следующем   

составе: 

3.1.1 постоянные члены Совета профилактики: 

 председатель Совета профилактики - директор МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска»; 

 сопредседатель Совета профилактики - руководитель структурного 

подразделения (филиал) МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

 заместитель председателя Совета профилактики - заместитель директора по ВР; 

 заместитель сопредседателя Совета профилактики - педагог-организатор (с 

выполнением отдельных функций заместителя руководителя по ВР); 

 секретарь Совета профилактики. 

3.1.2. члены Совета профилактики: 

 преподаватели, социальные педагоги, психологи и  члены администрации; 

 3.1.3. временные члены Совета профилактики: 



 в работе Совета профилактики могут принимать участие медицинский 

работник, инспектор ПДН ОП «Метллургический»,  работник  КДН  и ЗП, 

преподаватель - организатор ОБЖ. 

3.2.  При необходимости на заседания Совета профилактики приглашаются 

обучающиеся МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», их родители (законные 

представители). 

3.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель   

Совета (сопредседатель  в филиале).  

3.4.   Председатель Совета профилактики (сопредседатель в филиале): 

-   организует работу Совета профилактики; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета 

профилактики; 

- председательствует на заседаниях Совета профилактики, в отсутствие 

председателя Совета профилактики его обязанности выполняет заместитель 

председателя (заместитель сопредседателя в филиале). 

3.5.  Секретарь Совета профилактики: 

- оформляет протоколы заседаний Совета профилактики и доводит до сведения 

заинтересованных лиц. 

3.6.  Социальный педагог: 

-  составляет проект повестки для заседаний Совета профилактики; 

- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня Совета профилактики, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- осуществляет анализ и информирует Совет профилактики о ходе выполнения 

ранее принятых решений. 

3.7. Заседания Совета профилактики  проводятся не реже 1 раза в месяц.       

Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению 

председателя Совета профилактики.  

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

членов Совета. 

3.9. Решения Совета профилактики принимаются путем голосования    

(большинством голосов). 

3.10.Численный и поименный состав Совета профилактики утверждается   

директором МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» на каждый учебный год 

(оформляется приказом), по филиалу  издается приказ сопредседателем. 

3.11. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

4.1. Совет профилактики берет на рассмотрение вопросы: 

- о состоянии работы всех участников образовательных отношений по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних - обучающихся МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска», в том числе по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 



систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска»; 

-  организации методической работы с педагогическим коллективом МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска» по обучению их формам и методам воспитательной 

работы с отдельными обучающимися, их родителями (законными 

представителями), классом в целом, в том числе по формированию 

законопослушного поведения подростков; 

- о нарушении Устава МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», о противоправных 

действиях несовершеннолетних - обучающихся МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска»; 

- разрешение конфликтных ситуаций обучающихся с педагогическими 

работниками, с родителями (законными представителями), с представителями 

правоохранительных органов, а также с самими обучающимися; 

-  коррекция педагогических позиций родителей (законных представителей), 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на их развитие; 

-  о выполнении родителями (законными представителями) обязанностей по 

воспитанию и обучению своих детей (ст.44 «Права, обязанности и ответственность 

в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся»); 

- обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

ходатайств в органы опеки и попечительства; 

- вынесение решения о постановке на педагогический учет  обучающегося и 

организации работы с ними, а также о снятии с педагогического учета. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

5.1.Совет профилактики совместно с администрацией МАОУ «СОШ № 24             

г. Челябинска» составляет план работы на учебный год с учетом нормативных 

документов, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их 

исполнением.  

5.2.Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные 

на предупреждения асоциального поведения обучающихся. 

5.3.По вопросам противоправных действий обучающихся, нарушения Устава 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» организует проверку, анализирует 

конфликтные ситуации и  полученную информацию направляет в конфликтную 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

5.4.Выносит решения о постановке  или снятии с педагогического учета в МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска», дисциплинарном взыскании. 

5.5.В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с районными 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты 

населения, родительской и ученической общественностью, а также с другими 

общественными организациями и объединениями. 



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

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

5.7.Решения Совета доводят до сведения Педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей (законных представителей) на административных 

совещаниях, общешкольным и классных родительских собраниях с учетом закона 

«О защите персональных данных». 

5.8. Ход заседание Совета и принимаемые решения в течение трех дней со дня его 

проведения оформляется протоколом, который подписывается секретарем Совета. 

Протоколы нумеруются с начала учебного года (ведется 2 папки с протоколами 

заседаний Совета профилактики в основном здании и филиале, которые хранятся в 

кабинете заместителя директора по ВР). 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ. 

 

6.1.Совет профилактики обязан: 

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» с социальными 

институтами, общественными организациями, призванными осуществлять 

профилактику правонарушений несовершеннолетних; 

 способствовать повышению эффективности работы МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска» по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 

обучающихся МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», изучать состояние 

профилактической работы в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», особенности 

личности обучающихся, относящихся к  «группе риска», и их внеурочную 

занятость; 

 приглашать на заседания Совета профилактики по рассмотрению 

персональных дел обучающихся родителей этих обучающихся (законных 

представителей); 

 контролировать исполнение принимаемых решений; 

 анализировать свою деятельность и выступать с результатами перед 

педагогическим Советом, родителями. 

6.2. Совет профилактики имеет право: 

 направлять документы на рассмотрение в КДН и ЗП по принятию мер 

общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 ходатайствовать перед ПДН ОП «Металлургический» о постановке (снятии) 

на учет обучающихся с девиантным поведением; 

 ставить на педучет в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» для организации 

индивидуальной работы с несовершеннолетним; 

 направлять (рекомендовать) родителей с обучающимися в наркокабинет, к 

психиатру, невропатологу и другим узким специалистом; 

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации всем участникам 

образовательных отношений по вопросам коррекции поведения подростков и  

проведения профилактической работы с ними; 



 вносить на обсуждение на родительском собрании, Педагогическом совете 

информацию о состоянии проблемы правонарушений среди несовершеннолетних 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», района, города. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

7.1.Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (ходатайства, письма и др.) и законность принимаемых решений. 
 


