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Положение
о Совете профилактики в МБОУ СШ с. Рыткучи
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет профилактики в МБОУ СШ с.Рыткучи /далее Совет профилактики/ создаѐтся при
образовательном учреждении, его деятельность определяется локальным актом.
Деятельность Совета профилактики направлена на обеспечение социальной справедливости
и защиту законных интересов несовершеннолетних, создание условий, способствующих
получению образования и всестороннему развитию личности, на предупреждение
правонарушений.
1.2. Правовую основу деятельности Совета профилактики составляют Конвенция ООН «О
правах ребѐнка», Конституция Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании», Закон
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», законы и иные нормативные акты Российской Федерации.
1.3. Состав Совета профилактики:
- председатель /директор школы/, осуществляющий руководство и контроль за
деятельностью Совета профилактики;
- заместитель председателя /заместитель директора/, осуществляющий организацию
заседаний совета, контроль за выполнением рекомендаций, координацию связи Совета с
другими званьями учебно-воспитательного процесса;
- ответственный секретарь /социальный педагог или член Совета профилактики/,
отвечающий за ведение документации/,
- члены Совета: участковый уполномоченный с. Рыткучи, классные
руководители,
педагоги, члены родительского комитета, педагог-психолог.
1.4. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности и
социальной справедливости, беспристрастности и равноправия, гуманного обращения с
несовершеннолетними, уважения их личности и прав, а также прав родителей или
лиц их заменяющих.
Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера и
привлечение к уголовному наказанию допускаются только в порядке, установленном
федеральным законодательством.
К несовершеннолетним не могут применяться меры насильственного физического или
психологического воздействия.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
2.1. Совет профилактики в МБОУ СШ с. Рыткучи преследует своей целью:
-оказание социально–психологической и педагогической помощи несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, оказание им помощи в
обучении и воспитании детей.
2.2. Основными задачами Совета профилактики являются:
-оказание своевременной помощи учащимся в получении основного общего образования;
анализ причин и характера отклонений в поведении учащихся;
- разработка и реализация индивидуальных и групповых программ с целью коррекции
дезадаптивного поведения подростков;
- оказание своевременной помощи семье в воспитании ребенка;
- отслеживание результатов работы с несовершеннолетними «Группы риска».

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. В соответствии с возложенными на него задачами, Совет профилактики выполняет
следующие функции:
- диагностическая: изучение характера отношений в поведении школьника, изучение
социальной ситуации, основы нравственного развития;
- воспитательная: разработка воспитательных мер, рекомендуемых учителям, родителям,
общественности, непосредственное воспитательное воздействие на ребенка;
-реабилитирующая: защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятную ситуацию
семейную или учебную;
-коррекционная: внесение изменений в поведении или в обучении ребенка.
3.2. Проведение заседания Совета профилактики организуется следующим образом:
3.2.1. Заседания Совета профилактики, в зависимости от цели и задач, могут проводиться 1
раз в четверть или 1 раз в полугодие (расширенные заседания, на которых рассматриваются
вопросы организации деятельности по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в образовательном учреждении) и 1 раз в месяц или по мере
необходимости (рассматриваются вопросы устройства несовершеннолетних).
3.2.2. Основаниями для приглашения на Совет профилактики является нарушение Устава
школы (злостное уклонение от обучения, систематические нарушения дисциплины,
правовые проступки и другое).
3.2.3. Совет профилактики может применять к несовершеннолетним и их родителям или
законным представителям следующие меры воздействия:
- вынести предупреждение;
- объявить выговор или строгий выговор;
- направить материал в комиссию по делам несовершеннолетних или в согласительную
комиссию;
- направить материал о постановке на учет в ГПДН;
- поставить на внутришкольный учет;
- взять на контроль.
3.2.4. На заседании Совета профилактики приглашается ученик с родителями (законными
представителями), заслушивается характеристика, предлагаемая классным руководителем,
по мере необходимости членами классного родительского комитета дается информация о
микроклимате в классе, семьи учащегося. Проводится собеседование с родителями, с
ребенком, выясняется позиция родителей, степень
их авторитетности для ученика.
Обсуждаются меры воздействия, вырабатываются рекомендации, принимается решение. О
принятом решении извещается лицо, в отношении которого вынесено решение.
3.2.5. В ходе заседания Совета профилактики оформляется протокол с указанием номера
протокола, даты и места рассмотрения материала, присутствующих членов совета, с
указанием содержания рассматриваемого факта, сведений о явке лиц, участвующих в
рассмотрении дела, сведения о лице, в отношении которого рассматривается вопрос,
учитываются
обстоятельства, установленные при рассмотрении факта, принимается
решение.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Положение о Совете профилактики при МБОУ СШ с. Рыткучи вступает в силу со дня
его утверждения в качестве локального акта.
4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в соответствии с порядком внесения
изменений и дополнений в локальные акты, являющиеся приложениями к Уставу
муниципального образовательного учреждения.

