


по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

З.З.Контроль за проведением классными руководителями профилактической воспитательной работы   с 

подростками девиантного поведения.  

 

3.4.Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди обучающихся    

общеобразовательного учреждения. 

 

3.5. Контролирует профилактическую работу с неблагополучными семьями. В случаях необходимости ставит 

вопрос о привлечении родителей к  установленной законом ответственности. 

 

                                        4 Права и обязанности. 

4.1. Совет по профилактике имеет право: 

4.1.1. Вносить предложения в планы учебно-воспитательной работы школы. 

 

4.1.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский коллективы в 

различных органах управления, общественных организациях, структурах власти. 

 

4.1.3. Рассматривать отчеты классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

учащихся школы. 

 

4.1.4. 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 администрации Хлевенского района, в 

ОДН УВД и КДН. 

 

4.1.5. Выносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета для принятия 

решения. 

 

4.1.6.  Ходатайствовать  перед УВД и комиссией по делам несовершеннолетних о постановке и снятии 

учащихся с учета. 

 

 

4.2.  Совет профилактики обязан: 

4.2.1. Проводить работу в тесном контакте с правоохранительными органами, общественными 

организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 

4.2.2. В соответствии с требованиями статей Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 

информировать: 

           1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

           2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и свобод – о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других 

прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

           3) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

           4) орган управления социальной защитой населения – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

           5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных законных 

представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, 

           6) орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 



обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

            7) орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства в связи с  прекращением по неуважительным причинам занятий в ОУ; 

            8) орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, 

досуга, занятости.    

 4.2.2. Нести ответственность за принимаемые решения. 

 

                                    5. Организация работы. 

5.1.Членами Совета являются наиболее опытные работники школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог, представители  родительских комитетов класса, 

сотрудники правоохранительных органов. 

 

5.2. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы и  

состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Совета.  

 

5.3. Руководит Советом профилактики заместитель директора по воспитательной работе. 

 

5.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании Совета профилактики и утверждается директором школы. 

 

5.5 .Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на  

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных случаев). 

 

5.6. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются классный 

руководитель и родители учащегося. 

 

                                   

                                     6. Документация. 

6.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

 

6.2. Список учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

 

6.3. Список неблагополучных семей. 

 

6.4. Список детей, находящихся под опекой. 

 

6.5. План работы.  

 

6.6. Протоколы Совета профилактики  (ведутся секретарем  Совета профилактики). 

 

6.7. Протоколы заседаний Совета профилактики хранятся у заместителя директора по 

воспитательной работе, по окончании учебного года передаются в архив.  

 

 

 

 


