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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение устанавливает требования к составу, целям, задачам, функциям, правам, обязанностям и ответственности членов Совета профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (далее Совет профилактики).
Положение относится к числу организационных документов МБОУ «СОШ № 107» и
является обязательным к применению Советом профилактики.
2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
 Конвенция о правах ребёнка;
 Устав ОУ;
 ФЗ № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Приказ КОиН администрации города Новокузнецка «Об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними» от 13.04.2011 № 362;
 Приказ КОиН администрации города Новокузнецка «Об утверждении алгоритма
действий по выявлению признаков жестокого обращения с несовершеннолетними» от
09.06.2015 № 597;
 Приказ о создании Совета профилактики МБОУ «СОШ № 107».
3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
 Документированная процедура (ДП) – документ, содержащий установленный
способ осуществления деятельности;
 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру,
компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов;
 Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства
и управления организацией применительно к качеству;
 ОУ – образовательное учреждение;
 ИПР - индивидуальная программа реабилитации.
 ВШУ-внутришкольный учет
 ОПДН – отдел полиции по делам несовершеннолетних
 КДН и ЗП- комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав
 УСЗН – управление социальной защиты населения
 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру,
компетенцию, функции, права и обязанности ОУ, организацию деятельности структурных
подразделений (ПСП), коллегиальных органов (ПКО), должностных лиц (ПДЛ)
 семья СОП – семья, находящаяся в социально-опасном положении
4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Совет профилактики МБОУ «СОШ № 107» - представительный коллегиальный
орган, призванный решать вопросы безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними.
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Совет профилактики создается и ликвидируется на основании приказа директора

ОУ.
4.3 Совет профилактики в своей деятельности руководствуется следующими документами:
 приказами, распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации, директора ОУ;
 Уставом ОУ;
 Политикой в области качества;
 планом работы Совета профилактики;
 настоящим Положением.
5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5.1
Объединение усилий педагогического коллектива, родителей в создании единой системы по профилактике безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними.
5.2
Оказание помощи учащимся МБОУ «СОШ № 107» и их родителям (законным
представителям) в решении проблем, связанных с успеваемостью учащихся.
5.3
Создание условий для профилактики девиантного поведения учащихся.

6

СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

5.1 Состав Совета профилактики утверждается приказом директора школы.
5.2 Постоянные члены Совета профилактики: директор школы, заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог. Сменный состав: классный руководитель, учителя-предметники.
5.3 Председателем Совета профилактики является директор ОУ. Ведение дел Совета
профилактики осуществляет секретарь.
5.4 В отсутствие председателя Совета профилактики исполнение его обязанностей
возлагается на заместителя директора по ВР.
5.5
Изменения состава Совета профилактики утверждаются приказом директора ОУ.
5.6
Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
5.7
На заседание Совета профилактики приглашаются учащиеся и их родители (законные представители), классные руководители.
5.8
Совет профилактики на заседании рассматривает представления классных руководителей на учащихся.
5.9
Члены Совета профилактики беседуют с учащимися, их родителями (законными
представителями).
5.10 Совет профилактики вырабатывает систему мер по оказанию помощи подростку,
его родителям (законным представителям).
5.11 Постановка учащихся и неблагополучных семей, семей СОП на ВШУ
5.11.1 Постановка на ВШУ носит профилактический характер и является основанием
для организации индивидуальной профилактической работы с ребёнком.
5.11.2 Основанием для постановки учащихся на ВШУ является сообщение из отдела
полиции, КДН и ЗП, УСЗН о постановке на профилактический учет.
5.11.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и семьей проводится в
соответствии с ИПР, которая составляется на момент постановки на ВШУ, актуализируется на
начало учебного года. ИПР утверждается на Совете профилактики, доводится до сведения родителей.
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5.11.4 Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям
несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ФУНКЦИИ

7

Совет профилактики осуществляет следующие функции:
7.1 принимает решение о постановке и снятии с внутришкольного учета;
7.2 разрабатывает и утверждает индивидуальные программы реабилитации (ИПР);
7.3 проведение просветительской работы по профилактике правонарушений среди
подростков;
7.4 осуществляет взаимодействие с органами системы профилактики в сфере защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних (направление представлений,
ходатайств на постановку, снятие с ВШУ и др.)
8

ПРАВА

Члены Совета профилактики имеют право:
8.1 Разрабатывать и осуществлять комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся;
8.2 Разъяснять существующее законодательство, права и обязанности родителей
(законных представителей) и детей;
9

ОБЯЗАННОСТИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

9.1 Члены Совета профилактики обязаны:
 Проводить индивидуально-воспитательную работу с учащимися девиантного поведения;
 Организовывать работу с социально-опасными, неблагополучными, проблемными
семьями. В необходимых случаях ставить вопрос о привлечении родителей из таких семей к
установленной законом ответственности перед соответствующими государственными и общественными организациями;
 Защищать права и представлять интересы ребенка в различных конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц.
Члены Совета профилактики несут ответственность:
 за соблюдение прав ребенка.
10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Совет профилактики взаимодействует с классными руководителями, учащимися и их
родителями (законными представителями).
11 ЗАПИСИ
К записям Совета профилактики относятся:
 план работы;
 протоколы заседаний.
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер и дата
Номер
распорядительного Дата внесения
изменения документа о внесении
изменений
изменений

Уполномоченный по качеству
структурного подразделения /
лицо, вносящее изменения
ФИО

Подпись

