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По;rожение
о работе Совета профплактики безнадзорности, преступлениЙ,

правонарушений, употребления психоактивных веIцеств и других
асоциальных явлениЙ среди несовершеннолетних в МОУ СОШ J\}16

1.Общие положения:
- Совет профипактики безЕадзорности, преступдений, правонарушений, щrотребJIения
ПАВ и других асоциаJьных явлIений срели несовершеннолетних в образовательной среде
(Совет профилактики) является консуJIьтативЕо-организационным оргаЕом; созданным
при образовательном учреждении;
- состав Совета профилактики утверждается директором образоватепьного учреждениlI;
- Совет профилактики создан для осуществления первичной шрофилактики среди
несовершеннолетних в образовательной среде, а также дJбI IIомощи в возникших
экстренньIх ситуациях 

'- Совет профилактики rrроводит комплексн}то работу с семьей ),п{аIцегося, где
существуют подобные проблемы;
- Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений строит свою работу и
принимает решения в рамках Международной Конвенции о правах ребенка,
декларации прав ребенка ООН, Законов: "Об образовании в Российской Федерации" Nо

27З-ФЗ от 29.|2,20i2 года; (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнIгх> Jri!120-ФЗ от 24.06.|999; (Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> от 24.а7.1998 }lЪ124-ФЗ.
2. Щели:
- предуrrреждение/профшrактика безнадзорности, гrреступлений, trравоЕарушений,
злоупотребления ПАВ и других асоциальньIх явлений среди несовершеннолетних в
образовательной среде.
3. Основные задачи:
- расширение юридической, медицинской, социальной, психолого-lrедагогической базы
знаний среди родителей и rrащихся;
- оказание методической и коl{сультативной помощи педагогам, в сJIучае необходишrости

родитеJIям и учащимся;
- организация мероприятий, наlrравленньгх Еа профилактику правонарушений,

употребления ПАВ среди несовершеннопетних;
- организация работы с учаIцимися, нахадящимися в трудной жизненной ситуации,

осуществление защиты прав детей данной категории;
- рассматривает персональЕые деJ]а учащихся - нарушителей Устава школы и гIравил
внутреннего распорядка дJU{ учащихся;
- осуIцествляет контроль за поведением подростков, состояп{их на yleTe в ОЩН. в К,ЩН и
ЗП;
- организация работы с родителrIми, которые ненадлежащим образом исполняют
обязанности по воспитанию детей, сообrцает о них в О.ЩН или KflH и ЗП;
- составление базы данньгх )Еатцихся (группы риска> и работа с ней.
4. Состав Совета профилактики:
- директор образовательного )л{реждения:
- заместителъ директора по воспитательной работе;
- rIителrI (наиболее опытные, авторитетные и активные irедагоги - не более 2-З человек);
- школьньй lrедагог-психолог;



- социальньй педагог;
_ с11ециаJIисты Подоьского городского центра социшьЕоЙ помопш семье и детям;
- предстчlвителъ прrrвоохранительЕьD( органов (инспектор ПflН и т.п.);
- r{ащиеся (актив старшекJIассников - не более 2-х человек),
Совет профилактики подIмняется директору образоватеJьного у{реждениrI.
Совет профилактилс.т осуществлl{ет связь со специапистап{и более узкоЙ стrециаJ{изащии.

5. Функциональные обязанцости сIIециалиýтов Совета гrрофшлактики:
duре кmор о браз о в аmельно zo учр е жd енt lя :

- 
осуществJUIет полньй кон,гроль за работой Совета профилактики;

зазwе сmumель duрекmор а по в о спumаmельн ой раб оmе :

- контроJIирует ведущуюýя документацию Совета профилактики в течеЕие 1^rебвого
года;

0казывает необходимую методическую помOtць педагогаL4 - члеЕам Совета
гrрофилактиrш;

организует мероприятиrI по профилактике безнадзорности, преступлений,
правоЕарушений, употребления ПАВ и других асоциаJIьЕьпс явлений;

- 
кOнтролирует вЕедре}iие программ превентивного образаваяия и 0тслеживает работу

по выбранной программе;

- 
организует досуг и дополЕитеJьное образование (кружковую рабоry) уIащЕхся;

- 
отслеживает работу rrо базе дiжньD( (грулпы риска};

учumе!я:

- формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы;

- }пIаствуют в составпsнци базы дttl{ньD( }rащихся (груrrпы риска>;

- 
активЕо у{аствуют в реilJIизации програпdм IIревеЕтивного обуrения;

- 
оказывают посиJьную помощь в шровsдеЕии ь{еропрпжuй, нilIравлеЕЕьD( на
профилакгику безнадзорЕости, шреступлений, празоЕарушеЕий, употребJIеЕи;I ПАВ и

других асоциаJIьнъж явлений.
пеdаzоz-псtsхолоz:

- ведет работу цо прошагаЕде психодого-педагогических знаний в области превеrrтивной
шсихологии;

- 
осуществJuIет псI.fхологическую ди;гностику д0 начапа комплексЕой помощlл семье, а

также после проведеЕной работы с цеJью отслеживания достигIlутого
результата;

- 
осуIцествJIr{ет консультативн}то пOмощь f{ащимся, родитеJUIм;

способствует гармоЕизации социа:rьной сферы у{реяtдения и oсуществJu{ет

превеЕтивIIые мерошриятрrя гlо гrрофилактике возникЕовения социаrrьной

дезадаптации;

- 
опредеJuIет факторы, препятствl4с}тцие развитию лиtIности у{ащихся ffруrrrrы риска}, и

приЕимает меры trо оказаЕию разлиtIного вида псIжологической помощи
(психокоррекционной, реабилитационной и консультативной);

- 
коЕсультЕрует IIо разлиIIЕым психологиtIеским вопросам адмиЕистрацию и шедагогов

образователъного учреждеýия;

- 
обеспеlмвает цроведеIIие разJIичньж форм rrрофилактической работы с педагогами,

родитоjUIми и у{ащимися.
соцuаltьньlй пеdаzоz:

- изучаa, ЕсЕхолого-медико-педагогические особенности литшости rrаIцихся (группы

рискa)) и ее микросреды, условия жизЕи;

- 
обеспе.цлвает базу д{шIньD( (|руппы риска>) Еовыми сведениrIми (ec.TTlT они пошляются);

- 
BbuIBJuIeT интересы и потребности, трудяости и проблемы, конфликтные ситуации,

отклонения в поведении уIаIцI{хся груrпы риска и своевременЕо ок€Lзывает им
социальн},ю помощь и поддержку;



- выстуIIает посредЕиком между у{ащимися ((гр)qшы рискаD и r{реждением, семьей,
средой, специаJIистами раilIичIIъD( социаJIьýъD( сдужб, ведомств и ад\{иЕистрi}IивЁъD(

органов;

- 
отслеживает социальные условия семей? с которыми рабOтает Совет профилактики.

преdсmаваmель правоохран umельньtх opzaHoB :

* расширяет юридическую базу знаний среди учащихся, родитслей, а также педагогов;

- активIIо работает с r{ащимI4ся (груflпы рискаD;
прсводит всIре{м, заýятБя с )rIIащимися, нашрa}влеж{ые на Ерофилактяку

правоЕарушений;
совершает совместные рейды в семьи }п{ащихся сруппьi рискаD о социаJIъным

педагогом.
6.Режим функционшроваIIия Совета профилактЕки:
_ заседадия проводятся согласно IUIaIIy, угверждеЕIrому д.lректором образовате.rьного

гIреждеЕия, и в сJцлае острой экстреЕной сятуыlътu;,
- заседаЕие протоколируется одним из tшенов совета профилактики;
- шри разборе персоЕ;uIъЕъD( дел вместе с rrащимися приглашztются: класснъlЙ

руководитель, родитoJiи (законные представители) уIаIцегося, если необходамо, то

учитеJь-предмст}Iик;
- работа совета профилактики rrпfi{ируется на уrебньй год. ГIлан работы обсуждаетеяна
заседании совета профилактики и угверждается директорOм ЕIкOJIы;
_ свою работу совет профилактики проводит в тесном коЕтакте с KfiH и ЗП, с
правоохраЕитеJIъЕыми органами, общественЕыми оргаЕизациr{ми и учреждеЕиями, т.е. со
всеми субъектаrли профилактики муЕицшI€}JIъного уровIIя.
7. ОбязательЕые докумеЕты Совета профилаrсгики:
- шриказ о создаяии совета профилактики ЕIкоJIы;

- годовой план работы Совета профилактики;-
- tIpoToKoJш заседаний Совета профилактики;
- годовой отчет о работе Совета профилактики,
- решеЕиrI Еа r{ruцихся, рассматриваемьж Еа заоедаЕии Совета профилактики;
- оформленIlм бжадаЕнъD( }чапц{хся (груIшы рискa>};
- вся док}меЕтiщия по работе Совета Ео профилакгlше храя.ится у заместитеJIя

директора по ВР.


