социального сиротства несовершеннолетних «Вера» ГБУ РК «ЦСПСиД
г. Сыктывкара, специалисты МУ ДО «ЦДОД № 18», может быть приглашен в
некоторых случаях участковый инспектор полиции, инспектор ОГИБДД УМВД
России по г. Сыктывкару.
1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается
директором школы.
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма, гуманного отношения к несовершеннолетним;
- поддержки семьи и взаимодействия с ней;
-индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной
и вторичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности,
правонарушений, антиобщественных действий, социально опасных заболеваний)
среди учащихся.
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних:
1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
3)содержащиеся
в
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшихся
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и
(или) реабилитации;
4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию;
5)совершившие
правонарушение,
повлекшее
применение
мер
административной ответственности;
6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия;
8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством;
9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно процессуальным кодексом Российской Федерации;
10)
условно-досрочно
освобожденные
от
отбывания
наказания,
освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора;
12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести
и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением
свободы;
15) состоящие на внутришкольном учете
16) нарушающие Устав Школы.
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их заменяющих, если
они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию

вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в
случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или
жестокого с ними обращения.
4. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц
(за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в школе)
4.2. При рассмотрении материалов (персональных дел) несовершеннолетних
приглашаются классные руководители, родители (законные представители). В
исключительных случаях родители (законные представители) могут не прийти на
заседание Совета профилактики по заранее оговоренным причинам, но
обязательно должны быть информированы о проведении Совета и его решении по
конкретному вопросу классным руководителем.
4.3. Учащегося и его родителей (законных представителей) информируют о
постановки на внутришкольный учет, о ходе и результатах проводимой работы,
о снятии с учета, при отрицательном результате – о продлении индивидуальной
профилактической
работы,
либо
о
принятии
общественных
или
административных мер;
4.4. Деятельность совета профилактики планируется на текущий учебный год.
План работы обсуждается на организационном заседании Совета профилактики и
утверждается директором школы. В течение учебного года по мере
необходимости в план вносятся коррективы.
4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих
документах:
- приказ о создании Совета профилактики;
- Положение о Совете профилактики;
- протоколы заседаний Совета профилактики;
- письменные отчеты (справки) педагогов Школы о состоянии
профилактической работы по направлениям;
- акты обследований семейно-бытовых условий;
- акты служебных расследований;
- характеризующий материал на учащихся,
- индивидуальные планы воспитательной работы.
4.6. Совет профилактики подотчетен директору школы.
5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность.
Первым вопросом на повестке заседания Совета профилактики обсуждаются
результаты проведенных мероприятий, изучается состояние профилактической
деятельности школы, эффективность проведенной работы и т.д.

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность
по профилактике правонарушений учащихся:
 рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным
поведением;
 направляет, в случае необходимости, учащегося или его родителей на
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому или
социальному работнику и пр.);
 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
 заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей,
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
 информирует директора школы о состоянии проводимой работы с
учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы,
определяет сроки проведения запланированных мероприятий.
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
 при отсутствии положительных результатов в проводимой работе
информирует об этом директора школы;
 ходатайствует перед директором Школы о постановке или снятии
несовершеннолетнего с профилактического учета;
 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета
школы и направляет руководству для принятия решения.

