
 
 

  
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о школьном Совете профилактики  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

1. Общие положения 

1) Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 
ребёнка, Конституцией РФ, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Семейным 
кодексом РФ, Законом Краснодарского края от 21.07.2008 №1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»,  Законом Краснодарского края 
об административных правонарушениях,  постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 4.04.2008 г. № 258 «О 
порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально-опасном положении», нормативными 
документами Министерства образования и науки Краснодарского края, 
муниципальными нормативно-правовыми актами, Уставом 
общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 6», локальными актами. 
2) Настоящее положение регламентирует порядок формирования Совета 
профилактики общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 6», его 
состав, компетенцию 
 
2. Состав совета 

 
В состав Совета входит заместитель директора по  воспитательной 

работе, социальный педагог, учителя, психолог, медработник (по 
согласованию), родители, участковый инспектор, учащиеся из совета 
старшеклассников; председателем Совета профилактики является 
заместитель директора по воспитательной работе. 

ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом 
Протокол № __ от «___» августа  
2017 год 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора МБОУ «СОШ № 6» 
№ ______ от «____» августа 
 2017 год 
 



 
3. Делопроизводство 

 
Совет ведет протоколы заседаний Совета профилактики. 

  
4. Компетенция совета 

 
1) Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности; работает с неуспевающими учащимися, 
рассматривает вопросы посещаемости в образовательном 
учреждении; проводит профилактическую работу с 
неблагополучными семьями и с учащимися из «группы риска». 

2) Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу 
с учащимися «группы риска», состоящими на профилактическом 
учете в образовательном учреждении, органах внутренних дел, 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, у врача-
нарколога,   по закону 1539. 

3) Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 
среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической 
работы, направленной на их предупреждение. 

4) Рассматривает персональные дела учащихся, требующих особого 
воспитательно-педагогического внимания. 

5) Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 
внутришкольном учете, на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, в комиссии по делам несовершеннолетних, у 
нарколога. 

6) Выявляет и ставит на внутришкольный учет трудновоспитуемых 
учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по 
воспитанию и обучению детей. 

7) Организует работу по вовлечению учащихся «группы риска», в 
спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, 
прикладного и технического творчества. 

8) Организует индивидуальное шефство над трудными учащимися, 
закрепляет за ними шефов-наставников. 

9) Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 
семьями. 

10) Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди учащихся. 

11) Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 
совета и для принятия решения руководством образовательного 
учреждения.  

12) Принимает решение о снятии исправившихся учащихся с 
внутришкольного контроля. 

Положение вступает в силу с момента подписания 
 


