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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете профилактики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области».

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о совете по профилактике правонарушений среди обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны 
Московской области» (далее-Положение, Совет профилактики, школа № 2) разработано в соответствии со 
статьями 43,44,45 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», принципами и нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», уставом школы № 2.
1.2. Настоящее Положение является нормативной правовой основой деятельности школы по профилактике 
правонарушений, нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся школы № 2.
1.3. Совет профилактики создается на общественных началах. Состав Совета профилактики и внесение в него 
изменений утверждается директором школы № 2.
1.4. Совет профилактики образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета профилактики. Число 
членов Совета профилактики устанавливается ежегодно в зависимости от объема работы.
1.5. В состав Совета профилактики входят: директор, заместители директора по направлениям работы, 
школьный инспектор полиции, представитель Совета школы, педагог-психолог, представители работников 
школы (по ходатайству общего собрания работников школы).

2.Принципы, цели и задачи деятельности Света профилактики.

2.1. Совет профилактики-коллегиальный орган.
2.2. Целью Совета профилактики является осуществление первичной и вторичной профилактики социально 
опасных явлений (безнадзорности, беспризорности, бродяжничества, попрошайничества, правонарушений, 
антиобщественных действий), нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся школы № 2, 
систематической неуспеваемости по учебным предметам, а также контроль за проведением профилактической 
работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.
2.3.Основными задачами Совета профилактики являются:
-предупреждение безнадзорности, беспризорности, бродяжничества, попрошайничества, правонарушений и 
антиобщественных действий обучающихся школы, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;
-обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся школы № 2;
-оказание педагогической и психологической помощи в ликвидации задолженностей по учебным предметам.
2.4.Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
-законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся;
-индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
-соблюдения конфиденциальности полученной информации;
-обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних.



З.Категории обучающихся, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в 
отношении следующих категорий обучающихся, требующих особого внимания:
-обучающиеся, состоящие на учете в КДНиЗП, ИДИ за совершение правонарушений;
-обучающиеся, нарушающие правила внутреннего распорядка обучающихся школы № 2;
-обучающиеся, не успевающие по учебным предметам.
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся:
-в случае неисполнения своих обязанностей по воспитанию детей, контроля за обучением вышеперечисленных 
категорий обучающихся;
-с целью предоставления полного объема информации о состоянии успеваемости и поведения обучающихся.

4.Порядок работы Совета профилактики.

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, которые 
проходят не реже одного раза в два месяца (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки 
в школе);
4.2. Деятельность Совета профилактики основана на взаимодействии с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Дубны, органами опеки и попечительства, другими 
субъектами, осуществляющими профилактическую работу.
4.3. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается на заседании Совета 
профилактики и утверждается директором школы.
4.4. К текущей документации Совета профилактики относятся:
-Книга протоколов заседаний Совета профилактики;
-банк данных несовершеннолетних обучающихся, состоящих на внутришкольном учете;
-банк данных обучающихся школы, имеющих пропуски учебных занятий без уважительных причин.

5.Содержание  работы Совета профилактики.

5.1 .Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
-изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучающихся, состояние 
воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение, выявляет обучающихся, 
требующих особого внимания;
-определяет причины проблем и мотивы деятельности обучающихся, требующих особого внимания;
-определяет траекторию развития обучающихся, требующих особого внимания.
5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную профилактическую работу с обучающимися, 
требующими особого внимания:
-рассматривает персональные дела обучающихся, совершивших правонарушения, неуспевающих по учебным 
предметам;
-осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП и ИДИ;
-определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с обучающимися;
-определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с обучающимися;
-направляет в случае необходимости обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) на 
консультации к специалисту;
-осуществляет постановку обучающихся на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета; 
-координирует работу педагогического коллектива с обучающимися, требующими особого внимания; 
-организует работу по профилактике правонарушений среди обучающихся;
-осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном положении; 
-заслушивает на своих заседаниях отчеты лиц, осуществляющих профилактическую работу с обучающимися, 
по выполнению рекомендаций и требований Совета профилактики.
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
-ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей (законных представителей), 
не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством ответственности; 
-информирует директора школы о состоянии профилактической работы;
-ходатайствует перед КДНиЗП, ИДН о досрочном снятии с внешнего учета обучающихся школы;
-вносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы для принятия решения, оказывает 
помощь родителям (законным представителям) обучающихся;
-информирует директора, педагогический совет школы о состоянии проводимой работы.


