
 

 
 

 



I. Общие положения 

 

1.Положение о Совете профилактики разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции о правах ребенка; 

 -Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 03.07.1998г. №124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000г. 

№103-ФЗ); 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

-Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ; 

- Закона Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» от 28.11.2002г. 

№125-ЗО; 

с целью регламентации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Специальной (коррекционной) образовательной школы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) 

№119 г. Челябинска» (далее - МБОУ «С(К)ОШ №119 г. Челябинска») 

2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений является общественным 

органом управления МБОУ «С(К)ОШ №119 г.Челябинска» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

3. Совет профилактики призван объединить усилия педагогического  коллектива, 

службы сопровождения, родительской общественности в создании единой системы  

по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся МБОУ 

«С(К)ОШ №119 г.Челябинска», координировать действия педагогического 

коллектива с работой государственных структур и общественных организаций, 

работающих  в данном направлении. 

  

II. Задачи Совета профилактики 

 

1. Организация работы  по профилактике уклонения обучающихся от учебы,   

нарушений школьной дисциплины.  

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

3. Работа по социально-педагогической реабилитации детей  из социально 

незащищенной категории семей, защита прав  данной категории детей на 

получение образования. 

 



4. Взаимодействие образовательного учреждения с вышестоящими организациями 

по защите прав и представлению интересов учащихся в различных конфликтных 

ситуациях. 

 

III. Состав Совета профилактики 

 

1. Председатель – директор. 

2. Члены: заместители директора по УВР;  

              заместитель директора по ВР;  

     педагог-психолог;  

     социальный педагог; 

     классные руководители (по согласованию); 

     инспектор ОДПН (по согласованию); 

              родительская общественность (по согласованию). 

3. Секретарь – социальный педагог.  

 

IV. Права Совета профилактики 

  

Совет профилактики имеет право: 

1. Давать индивидуальные и коллективные  рекомендации учителям, родителям по 

вопросам профилактической работы с несовершеннолетними.  

2. Информировать органы опеки и попечительства, социальной защиты, инспекцию 

ОПДН  о неблагополучных семьях и детях, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

3 Совет профилактики имеет право по отношению к обучающимся: 

- проводить профилактическую беседу; 

- ходатайствовать о постановке на разные виды учета; 

- направлять материалы  в  ОПДН или на Комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите  их прав. 

4 Совет профилактики имеет право по отношению к родителям: 

- рекомендовать обращение к участковому врачу-психиатру для получении 

консультации, наблюдения за обучающимся; 

- направлять материалы  в ОПДН и Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

V. Обязанности Совета профилактики: 

 

1.  Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов с 

общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 



 

2. Способствовать повышению эффективности работы образовательного 

учреждения  по профилактике правонарушений обучающихся. 

3. Изучать состояние профилактической работы   по классам, особенности развития 

личности обучающихся  «группы риска». 

4.  Приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных 

дел обучающихся родителей (законных представителей)  этих обучающихся. 

5.  Осуществлять консультативно-информационную деятельность педагогического 

коллектива, родителей. 

6.  Контролировать исполнение принимаемых решений. 

7.  Анализировать  деятельность  Совета профилактики по итогам года. 

 

VI. Условия и порядок работы 

 

1. Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в месяц.  

2. Заседания Совета профилактики оформляются протоколом. 


