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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет профилактики асоциального поведения обучающихся и 
неблагополучия в семье (далее -  Совет профилактики) в своей 
деятельности руководствуется Конституцией РФ, Семейным кодексом 
РФ, Законом РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 
г. (с изменениями от 13.01.2001 г.), Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», Законом РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом школы, настоящим 
Положением.

1.2. Состав Совета назначается приказом директора школы.
1.3. В состав Совета профилактики могут входить:

- заместители директора;
- сотрудники психолого-педагогической службы школы;
- сотрудники учреждений межведомственного взаимодействия;
- члены Управляющего Совета школы;
- члены Совета работников школы.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Осуществлять деятельность по исполнению требований Семейного 

кодекса РФ, федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

2.2. Координировать деятельность педагогов школы в работе с детьми и 
семьями группы риска.

2.3. Выявлять и анализировать причины возникновения безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, а также неблагополучия и трудных жизненных 
ситуаций в семьях.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Совет профилактики

- проводит профилактическую работу с родителями, систематически не 
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и 
обучению несовершеннолетних;
- ведет систематическую профилактическую деятельность по 
предупреждению асоциального поведения и оказывает помощь 
несовершеннолетним в защите их прав и законных интересов;
- участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, 
конференций, родительских собраний по проблемам профилактики 
асоциального поведения и разного рода зависимостей;
- анализирует условия содержания и воспитания несовершеннолетних 
в семьях, выявляет «очаги» неблагополучия и принимает меры к 
обеспечению физической и психологической безопасности детей;



- контролирует выполнение всеми учащимися Правил внутреннего 
распорядка учащихся и проводит просветительскую деятельность по 
гражданско-правовому воспитанию;
- запрашивает информацию у классных руководителей о поведении, 
успеваемости и посещаемости уроков учащимися группы риска, фактах 
жестокого обращения с детьми в семьях и направляет деятельность 
группы совместной поддержки (ГСП) для обеспечения 
систематической профилактической (реабилитационной) деятельности;
- ставит и снимает с внутришкольного контроля учащихся с 
асоциальным поведением, а также из семей, находящихся в социально
опасном положении;
- вносит предложения, готовит документы на рассмотрение комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Заседания Совета профилактики проводится по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц
4.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. Решения Совета профилактики принимаются 
коллегиально членами, участвующими в заседании. В случае 
равенства голосов, голос председателя является решающим.

4.3. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего со своего 
заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых 
может отрицательно повлиять на ребенка.

4.4. Решение Совета профилактики оформляется протоколом.

5. ПОДГОТОВКА И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ

5.1. Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно 
изучаются сотрудниками психолого-педагогической службы, которые 
принимают решения:
- о рассмотрении дела на заседании Совета;
- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;
- времени рассмотрения дела.

6. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

6.1. Совет профилактики рассматривает собранные материалы, выслушивает
объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных 
представителей) и после всестороннего рассмотрения всех 
обстоятельств дела принимает решение в соответствии с федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.43,44), 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

Положение разработано с учетом мнения Управляющего совета 
(Протокол № 1 от 25.08.2015)


