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1. Общие  положения 

1.1. Совет профилактики создан для реализации социальных, правовых мер, 

направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, 

устранения причин и условий их совершения, предупреждения нарушений  

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия № 17», правил внутреннего распорядка по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.2. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012,  Федеральным законом  № 120 от 24.06.1999г «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом № 185 Минобрнауки РФ  от 15.03.2013 года 

«Об утверждении порядка применения к учащимся и снятия с учащихся  мер 

дисциплинарного взыскания», Уставом Учреждения, настоящим 

Положением. 

1.3.  Совет профилактики создан и утвержден  приказом директора. 

1.4. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План 

обсуждается на заседании совета профилактики. 

1.5. Заседания совета профилактики проводятся не реже одного раза в 

четверть или по мере необходимости. 

 

2. Основные задачи совета профилактики 

2.1. Педагогическое воздействие на личность учащихся с целью создания 

условий осознания причин своего поведения и его соответствия 

нравственным и этическим нормам. 

2.2. Обеспечение и сохранность законных прав и интересов учащихся. 

2.3. Предупреждение правонарушений и преступлений среди учащихся.  

2.4. Предупреждение нарушений исполнения родительских обязанностей.  

 

3. Состав совета профилактики 

3.1. Состав совета профилактики утверждается приказом директора. 

3.2. Совет профилактики  образуется в следующем составе: 

- председатель Совета профилактики – директор МБОУ «Гимназия № 17»; 

- заместитель председателя Совета профилактики – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

- члены Совета профилактики: социальный педагог, педагог-психолог. 

3.3. В заседаниях Совета профилактики могут принимать участие классные 

руководители, медицинские работники, сотрудники ПДН, КДН, 

представители родительской общественности. 

 

4.   Функции совета профилактики 

В соответствии с возложенными задачами  Совет профилактики выполняет 

следующие функции: 
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4.1. Осуществление контроля  за  динамикой поведения подростков, стоящих 

на учете  в подразделении по делам несовершеннолетних управления 

внутренних дел и на внутришкольном учете. 

4.2. Выявление детей «группы риска» и родителей,  не исполняющих 

обязанности по содержанию  и воспитанию детей,  информирование  о них  

подразделений  по делам несовершеннолетних управления внутренних дел. 

4.3. Осуществление профилактической работы с семьями, оказавшимися в 

социально-опасном положении. Вынесение на заседания  Совета 

профилактики обсуждение вопросов о родителях, не  исполняющих свои 

обязанности.  В необходимых случаях ходатайствовать о привлечении таких 

родителей к установленной законом ответственности перед 

соответствующими организациями. 

4.4. Проведение работы по вовлечению детей и подростков к занятиям в 

системе дополнительного образования Учреждения и района. 

4.5. Заслушивание на заседаниях Совета профилактики классных 

руководителей о состоянии работы  по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений среди учащихся. 

4.6. Вынесение  проблемных вопросов на заседания педагогического совета. 

4.7. Обсуждение на заседаниях Совета профилактики вопросов обучения и 

поведения  учащихся  в присутствии классных руководителей, самих 

учащихся и их родителей  (законных представителей). 

4.8.  Вынесение ходатайств перед ОДН, ПДН  о снятии с учета  учащихся, 

семей учащихся. 

 

5.  Руководство 

5.1. Руководит заседаниями Совета  профилактики директор, а в его 

отсутствие – заместитель директора по воспитательной работе. 

5.2. Секретарем совета профилактики является социальный педагог. 

 

6. Взаимодействие 

Совет профилактики проводит работу во взаимодействии с 

правоохранительными органами, подразделением по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, общественными и другими 

организациями, проводящими воспитательную работу с 

несовершеннолетними. 

 

7. Документация совета профилактики 

7.1.  План работы Совета профилактики на текущий учебный год. 

7.2.  Протоколы заседаний. 
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