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1. Общие положения. 
1.1. Школьный совет профилактики  Кировского  областного государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №13г. Кирова» создается с целью координации, 
контроля работы педагогического коллектива по профилактике правонарушений, 
принятия оперативных мер к учащимся, склонным к правонарушениям. Совет по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних является 
одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона Российской 
Федерации «О системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних». 

Профилактический совет призван объединить усилия педагогического, 
ученического коллективов, родительской общественности, социально-психологической 
службы школы в создании единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании 
и правонарушений в школе, координировать действия педагогического коллектива с 
работой  общественных структур и общественных организаций, работающих с детьми и 
подростками. 
Главными задачами Совета являются: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 
учащихся школы; 
- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 
родителей и детей; 
- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 
девиантного поведения, с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 
- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 
- организация работы с социально опасными, неблагополучными, 
проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 
- защита прав и представление интересов ребенка в конфликтных различных 
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 

1.2. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора школы. Работу 
возглавляет  заместитель директора по воспитательной работе. 

В состав Совета могут входить представители родительской общественности, 
органов ученического самоуправления, методического объединения классных 
руководителей, медицинской и социально-психологической служб школы. 
1.3. Совет профилактики подотчетен педагогическому Совету. Анализ работы 

проводится в конце учебного года и заслушивается на  итоговом педагогическом 
совете. 

1.4. Периодичность заседания Совета – не реже 2 раз  в месяц. 

2. Функции совета профилактики. 
2.1. Организует свою работу в соответствии с планом работы Совета профилактики. 
2.2. Объединяет совместные усилия всех участников учебно – воспитательного 

процесса по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности.  
2.3. Заслушивает отчеты классных руководителей, отдельных учителей, руководителей 

кружков, членов Совета о работе по профилактике правонарушений. 
2.4. Рассматривает персональные дела учащихся с приглашением родителей, классного 

руководителя, учителей. 
2.5. Принимает оперативные меры к учащимся, совершившим правонарушения. 
2.6. Выходит с предложением в правоохранительные органы, комиссию по делам 

несовершеннолетних, в комиссию по опеке и другие организации. 
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2.7. Снимает и ставит на внутришкольный учет. Ходатайствует о снятии с учета в ПДН. 
2.8. Выходит с предложением на директора школы о поощрении и награждении 

участников образовательного процесса по профилактике правонарушений. 
 
3. Права Совета 
Совет имеет право: 
- вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса 
школы; 
- представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 
коллективы в различных органах управления, общественных организациях, структурах 
власти; 
- рассматривать отчеты классных руководителей, дежурного класса; 
- приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с 
целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости 
направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства, в 
ПДН ОВД по месту жительства; 
- ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 
воздействия (меры административного воздействия к несовершеннолетним могут быть 
приняты комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав). 
                      Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних строит свою работу и принимает решения в рамках Закона « Об 
образовании», Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.99, Международной 
Конвенцией ООН по правам ребенка.        

 


