ПОЛОЖЕНИЕ
о совете профилактики
1. Общие положения.
1.1. Совет профилактики (далее – Совет) создается в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 75 с целью
решения
проблем
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
1.2. Совет создается на общественных началах. Состав Совета и его изменения
утверждаются приказом директора МБОУ СОШ № 75.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется:
• Конвенцией о правах ребенка;
• Конституцией РФ;
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г
№ 273-ФЗ;
• Семейных кодексом РФ;
• Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г № 120-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
• Законом Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области» от 28.11.2001 № 58-ОЗ;
• нормативно-правовыми актами муниципального образования «город Екатеринбург»;
• Уставом МБОУ СОШ № 75;
• настоящим Положением.
1.4. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы
причинить моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему.
2. Цели и задачи Совета.
2.1. Целью деятельности Совета является:
2.1.1. формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни
обучающихся;
2.1.2. профилактика девиантного и социального поведения обучающихся, социальная
адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска».
2.2. Основные задачи Совета:
2.2.1. организация регулярной работы по выполнению требований Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, Областного закона «О
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Свердловской области» от 28.11.2001 № 58-ОЗ, других нормативных актов в

части, касающейся предупреждения негативных проявлений в детской и
подростковой среде;
2.2.2. обеспечение эффективного взаимодействия педагогического коллектива
школы, социальных и медицинских работников с органами и учреждениями
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2.2.3. совершенствование системы организации профилактической работы в школе;
2.2.4. организация просветительской деятельности среди несовершеннолетних и
родителей (законных представителей).
3. Компетенция Совета.
3.1. Совет
совместно
с
администрацией
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 75
разрабатывает план профилактики правонарушений.
3.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию профилактических
направлений плана, вносит корректировки, осуществляет контроль за их исполнением.
3.3. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и законных интересов.
3.4. Получает информацию педагогов на обучающихся, нарушающих дисциплину и
общественный порядок.
3.5. Заслушивает классных руководителей по вопросам организации профилактической
работы в классе.
3.6. Определяет деятельность классных руководителей по вопросам организации работы с
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.
3.7. Выносит решения о постановке или снятии обучающихся школы с внутришкольного
учета.
3.8. Координирует действия школы, правоохранительных органов, общественных
организаций по профилактической работы в школе.
3.9. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, родительских собраний
по проблемам профилактики правонарушений.
3.10. Проводит профилактическую работу с родителями (законными представителями),
систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолетних.
3.11. Рассматривает материалы на обучающихся, не выполняющих Устав
образовательного учреждения, и родителей (законных представителей), уклоняющихся
от воспитания детей.
4. Порядок формирования Совета.
4.1. Совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов. Численность
членов Совета устанавливается в зависимости от объема работы.
4.2. В состав Совета входят: директор школы, заместитель директора по правовому
регулированию, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель
директора по УД, педагог-психолог (при наличии данной штатной единицы в
учреждении), инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 11 УМВД России по г.
Екатеринбургу, представители родительского комитета, совета старшеклассников и др.
4.3. Председатель Совета назначается приказом директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 75, как
правило, из числа заместителей.
5. Организация работы Совета.
5.1. Председатель Совета:
5.1.1. организует деятельность Совета по принятому на учебный год плану;
5.1.2. определяет повестку дня, место и время проведения Совета;
5.1.3. председательствует на заседаниях Совета;
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5.1.4. подписывает протоколы заседания Совета.
5.2. В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель
председателя.
5.3. Организационное обеспечение заседания Совета осуществляется секретарем.
Секретарь совета:
5.3.1. информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня
Совета, обеспечивает их справочно-информационными материалами;
5.3.2. оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует
Совет о ходе выполнения принимаемых решений.
6. Порядок работы Совета.
6.1. Совет профилактики назначается приказом директора по школе в начале учебного
года, возможно пролангирование приказов предыдущего года при удовлетворительной
работе Совета.
6.2. Совет проводит заседания не реже 1 раза в месяц. Внеочередные заседания Совета
проводятся по необходимости, или по решению председателя, или по инициативе не
менее половины членов Совета.
6.3. Все представители субъектов образовательного процесса могут выдвигать
представителей в Совет с правом решающего голоса.
6.4. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины
его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов,
участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председателя является
решающим.
6.5. Совет вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания на время
исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на
обучающегося.
6.6. Решения
Совета
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании, присутствующими и секретарем.
7. Подготовка и рассмотрение дел.
7.1. Материалы, потупившие в Совет, предварительно изучаются председателем или его
заместителем, которые принимают решения о:
• рассмотрении дела на заседании Совета;
• определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание Совета;
• времени рассмотрения дела.
8. Меры воздействия и порядок их применения
8.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после
всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах
воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых:
8.1.1. предупреждение с установлением испытательного срока и возложением
контроля на конкретное должностное лицо;
8.1.2. обязанность принести публичные извинения;
8.1.3. направление постановления в территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного
воздействия в отношении родителей (законных представителей);
8.1.4. вынесение предупреждения;
8.1.5. направление материалов в подразделение по делам несовершеннолетних ОП
№ 11 УМВД России по г. Екатеринбургу для оформления протокола об
административном правонарушении;
8.1.6. оформление ходатайства о лишении родительских прав.
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8.2. Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействия считается снятой,
если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового преступления,
или по решению Совета.
9. Документация
9.1. Основными документами регламентирующими деятельность Совета, являются:
9.1.1. положение о Совете профилактики;
9.1.2. приказ об организации Совета профилактики в образовательном учреждении в
текущем учебном году и назначении членов Совета;
9.1.3. план работы Совета на учебный год;
9.1.4. совместный план работы образовательного учреждения с ОП № 11 УМВД
России по г. Екатеринбургу;
9.1.5. протоколы заседаний Совета профилактики.

4

