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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа  №16 
 

 Утверждено 

Приказом МБОУ 

Одинцовской СОШ № 16 

от 14.10.2014 г  № 371 

 
 

 

Положение о Совете профилактики 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о  

правах  ребёнка, Конституции РФ, законов РФ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики   

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних». 

1.2. Совет профилактики создан в школе для работы по 

предупреждению  

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 

обучающихся. 

1.3. Состав    Совета    профилактики    состоит    из    председателя,   

его  заместителя  и членов совета. 

Членами совета являются наиболее опытные работники школы, 

инспектор ОДН, члены Совета школы.  

1.4. Состав Совета и его руководитель утверждаются директором 

школы.  

 

2.Принципы, цели, задачи и порядок деятельности  Совета 

профилактики.  

 

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: 

- законности,     демократизма     и     гуманного     отношения      к  

несовершеннолетним;  

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации. 

2.2.Основными задачами деятельности Совета являются: 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений и 

правонарушений, антиобщественных действий; 

- обеспечение защиты и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая    реабилитация     несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в преступную или антиобщественную деятельность. 

2.3.     Совет профилактики 
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 рассматривает   персональные   дела  обучающихся – нарушителей 

порядка; 

 осуществляет контроль за поведением подростков,  состоящих   на 

учёте в ОДН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 выявляет обучающихся, требующих  повышенного 

педагогического внимания   и   родителей,   не   выполняющих  своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в ОДН; 

 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в 

спортивные секции, в кружки дополнительного образования; 

 осуществляет    профилактическую   работу   с    

неблагополучными семьями.  Обсуждает  поведение  родителей,  не  

выполняющих  свои обязанности  по   воспитанию   детей. В необходимых 

случаях ставит вопрос о   привлечении   таких   родителей  к установленной 

Законом ответственности     перед   соответствующими   государственными   и 

общественными организациями; 

 заслушивает    классных   руководителей о   состоянии    работы   

по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

2.4. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его  

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже 1 раза в 

четверть (кроме экстренных случаев). Заседание протоколируется одним 

из членов Совета. 

2.5. При      разборе     персональных     дел    вместе     с     

обучающимися  

приглашаются классный руководитель и родители. 

2.6. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с  

правоохранительными  органами. 

 

3. Документация Совета профилактики. 

 

3.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

3.2. Протоколы заседаний. 

3.3. Списки обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

3.4. Списки  обучающихся, состоящих на учёте в ОДН. 

3.5.Списки неблагополучных семей. 

3.6. Списки детей-сирот (находящихся под опекой). 

               

 

Положение введено в действие с 14.10.2014 года 

 

СОГЛАСОВАНО 

На педагогическом совете 

14.10.2014 г. Протокол № 3 

 


