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III. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая (коррекционная) работа
3.1. Совет профилактики организует индивидуальную коррекционную работу в
отношении следующих категорий, обучающихся школы:
3.1.1. обучающиеся школы, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в
результате которых был снят статус социально опасного положения;
3.1.2. обучающиеся, в отношении которых решался вопрос о присвоении статуса
социально опасного положения на заседаниях районного Совета профилактики,
КДНи ЗП, ПДН, в присвоении статуса было отказано;
3.1.3. обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины;
3.1.4. обучающиеся, сопричастные к немедицинскому употреблению психоактивных
веществ, правонарушениям, попрошайничеству и бродяжничеству, и другим
социально-опасным действиям;
3.1.5. обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие
элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над
другими детьми и другие проявления социально-опасного поведения);
3.1.6. обучающиеся имеющие неудовлетворительные оценки в промежуточных
периодах аттестации (четверть, полугодие) или не аттестованные за данные периоды
без уважительной причины.
3.2. Совет профилактики организует индивидуальную коррекционную работу в
отношении родителей (законных представителей) и/или семей обучающихся,
находящихся в социально опасном положении, а также, если они не справляются со
своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию обучающихся
школы.
IV. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в месяц (за
исключением экстренных случаев).
4.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором
школы.
4.3. На Совет приглашаются родители (законные представители) обучающегося
школы (после заседания Совета профилактики социальный педагог школы
информирует обучающегося и его родителей (законных представителей) о
постановке или снятии его с внутришкольного и других видов учёта).
4.4. При соответствии ситуации критериям социально опасного положения,
отсутствии результатов коррекционной работы и/или невыполнении договорных
обязательств со стороны родителей (законных представителей) Совет профилактики
может принять решение о передаче информации о семье и/или обучающемся школы
специалисту районного Совета профилактики, КДНи ЗП, ПДН.
4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
4.5.1. Приказ о создании Совета профилактики;
4.5.2. Положение о Совете профилактики;

3

4.5.3. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
4.5.4. Списки обучающихся и семей, состоящих на внутришкольном и других видах
учёта.
V. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
5.1.1. изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся школы;
5.1.2. изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность
проводимых мероприятий;
5.1.3. выявляет детей с девиациями в поведении;
5.1.4. определяет мотивы и причины антиобщественного поведения обучающихся.
5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике правонарушений обучающихся школы:
5.2.1. рассматривает персональные дела обучающихся;
5.2.2. утверждает план индивидуально профилактической работы (далее – ИПР) с
обучающимися;
5.2.3. направляет обучающегося и/или его родителей (законных представителей) на
консультации к специалистам (психологу, медицинскому работнику и т.д.);
5.2.4. осуществляет постановку и снятие обучающихся с внутришкольного и других
видов контроля в школе;
5.2.5. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
5.2.6. заслушивает на заседаниях отчёты классных руководителей, педагогов,
других специалистов, привлечённых к проведению ИПР;
5.2.7. информирует руководителей школы о состоянии проводимой работы с
обучающимися;
5.2.8. определяет сроки проведения ИПР с обучающимися;
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
5.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей (законных представителей), не исполняющих свои обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию обучающихся школы к установленной
действующим законодательством ответственности;
5.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе инициирует
принятие постановлений районного Совета профилактики, КДНиЗП, ПДН о
проведении вторичной профилактики с данным обучающимися и/или их семьями,
как находящимся в социально-опасном положении, в соответствии со ст.6 Закона
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
5.3.3. ходатайствует перед районным Советом профилактики, КДНиЗП, ПДН о
досрочном снятии с внешнего учёта реабилитированных обучающихся;
5.3.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета школы;
5.3.5. оказывает помощь родителям (законным представителям);
5.3.6. организует обучение педагогического коллектива современным методам и
формам профилактической деятельности.

4

VI. Взаимодействие
6.1 Внутреннее взаимодействие Совета профилактики с сотрудниками и
структурными
подразделениями
школы
осуществляется
на
основании
действующего законодательства, Устава школы и настоящего Положения.
6.2. В рамках внешнего взаимодействия Совет профилактики сотрудничает с
другими представителями районной системы профилактики по вопросам,
относящимся к их компетенции и в порядке, определённом действующим
законодательством.

