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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет профилакти

ки) создан в школе-интернате по решению педагогического совета для организации работы по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 
среди учащихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних.

1.2. Состав совета профилактики утверждается педагогическим советом школы-интерната 
на срок на один год.

ЕЗ. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка»; Уставом школы-интерната.

1.4. Совет профилактики школы-интерната образуется в следующем составе:
а) Председатель Совета профилактики -  (директор или зам. по ВР)
б) Заместитель председателя Совета профилактики -  (зам. по ВР или педагог-психолог, 

соц. педагог)
в) Члены Совета профилактики: учителя, воспитатели родители, старшеклассники.

ь

2. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Совет профилактики правонарушений:
2.1. Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

воспитанниками «группы риска».
2.2. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучающих

ся, воспитанников, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 
предупреждение.

2.3. Рассматривает персональные дела учащихся, требующих особого воспитательно
педагогического внимания.

2.4. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на ВШУ, на учете в 
подразделении по делам несовершеннолетних, в КДН, у нарколога.

2.5. Выявляет и ставит на внутришкольный учет трудновоспитуемых воспитанников и ро
дителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению детей.

2.6. Организует работу по вовлечении детей «группы риска» в спортивные секции, круж
ки,клубы по интересам.

2.7. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Обсуждает 
поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей. 
При необходимости ставит перед соответствующими государственными организациями вопрос 
о привлечении таких родителей к ответственности, установленной законодательством РФ.

2.8. Заслушивает классных руководителей, воспитателей о состоянии работы по укрепле
нию дисциплины и профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обу
чающихся, воспитанников.

2.9. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета для принятия решения.
2.10. Организует обучение педагогического коллектива школы, родителей современным 

методам работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.

2.11. Не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе и ее результатах перед 
педагогическим коллективом.

2.12. Планирует и организует проведение лекций, диспутов, массовых мероприятий, разъ
яснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями и индивидуальных мероприятий, 
направленных на профилактику безнадзорности, употребление ПАВ, правонарушений и пре
ступлений несовершеннолетних с привлечением представителей правоохранительных органов, 
других заинтересованных ведомств.

2.13. Работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с правоохранительными ор
ганами, комиссией по делам несовершеннолетних, наркологическими службами, администра-



циями предприятий по месту работы родителей, заинтересованными общественными организа
циями.

2.14. Заседания Совета профилактики проводится не реже одного раза в четверть.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1. Совет профилактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов школы- 

интерната с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений несо
вершеннолетних;

- способствовать повышению эффективности работы школы-интерната по профилактике 
правонарушений учащихся;

- изучать состояние профилактической работы в школе-интернате, особенности личности 
обучающихся, воспитанников, относящихся к «группе риска» и их внеурочную занятость.

- приглашать на заседания Совета профилактики по рассмотрению персональных дел вос
питанников родителей этих воспитанников или лиц их заменяющих.

- осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива педаго
гов и родителей.

- контролировать исполнение принимаемых решений.
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах па педсоветах.
3.2. Совет профилактики имеет право:
- давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, родителям по вопро

сам коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними.
- выносить на обсуждение на родительские собрания информацию о состоянии проблемы 

правонарушений несовершеннолетних.
- рассматривать материалы по вопросу об отчислении обучающихся.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
4.1. Приказ о создании совета профилактики
4.2. План работы Совета профилактики (на учебный год).
4.3. Протоколы заседаний Совета профилактики.
4.4. Списки детей «группы риска».
4.5. Списки семей «группы риска».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
5.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 

и законность принимаемых решений.


