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П О Л О Ж Е Н И Е  

 

О  СОВЕТЕ  ПРОФИЛАКТИКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики назначается приказом директора по школе. 

1.2. Заседания совета профилактики проводится 1 раз в месяц, по необходимости 

чаще. 

1.3. На заседании совета профилактики присутствуют по необходимости классные 

руководители. 

1.4. На заседание совета профилактики приглашаются учащиеся по заявлению 

классного руководителя, учителей предметников, по информации из ОДН. 

 

2. Количественный состав 

2.1. Совет профилактики состоит из 7 человек. В совет профилактики обязательно 

входит представитель правоохранительных органов, представитель общешкольного 

родительского комитета. 

 

3. Деятельность совета профилактики 

3.1. Совет профилактики утверждает поставку на внутришкольный учет учащихся, 

требующих особого педагогического воздействия, а также о снятии этих лиц с учета в 

связи с исправлением. 

3.2. Закрепляет за этими учащимися общественных воспитателей из числа 

педагогических работников школы. 

3.3. Распределяет общественных воспитателей из числа членов родительского 

комитета школы и закрепляет их за учащимися, состоящими на учете в ОДН. 

3.4. Принимает участие в проведении индивидуальной воспитательной работы с 

несовершеннолетними правонарушениями; в пропаганде правовых знаний среди 

несовершеннолетних. 

3.5. В совете профилактики ведется следующая документация: 

3.5.1. Список членов совета профилактики. 

3.5.2. Список несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном учете и их 

родителей. 

3.5.3. План работы, протоколы заседаний, отчеты о проделанной работе. 

 

4. Обязанности членов совета профилактики 

4.1. Обязанности членов совета профилактики распределяются следующим 

образом: 

1. председатель 

2. ответственный за учет и контроль посещаемости 

3. ответственный за учет неблагополучных семей и работу с детьми из этих семей 

4. ответственный за вовлечение «трудных» учащихся в спортивные секции, кружки 

по интересам 

5. ответственный за проведение психологических консультаций с «трудными» 

детьми  

6. ответственный за гласность 

4.2. Информация об итогах заседаний совета профилактики доводится до 

педколлектива на педсоветах и совещаниях. 



4.3. Совет профилактики руководствуется в работе Рекомендациями о постановке 

на внутришкольный учет учащихся, требующих особого педагогического воздействия. 

 

Рекомендация 

«О постановке на внутришкольный учет учащихся, требующих особого 

педагогического воздействия» 

Основание для постановки на внутришкольный учет с целью профилактики 

правонарушений являются систематические нарушения учеником Правил внутреннего 

распорядка и Устава школы, выражающиеся в следующем: 

1. Уклонение от учебы. 

2. Неэстетическое поведение учащихся, факты грубости по отношению к 

старшим, применение насилия по отношению к младшим и сверстникам, 

запугивание, вымогательство. 

3. Пропуски уроков без уважительных причин (бродяжничество). 

4. Неэффективность мер педагогического воздействия классных руководителей на 

учеников, нарушающих Правила внутреннего распорядка и Устава школы. 

 

 

Постановка на внутришкольный учет осуществляется по заявлению и 

характеристике классного руководителя и решению совета профилактики. 

 

 

 

 

 


