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   ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по профилактике МБОУ Кулешовской СОШ №16 

 

Общие положения. 

 

1. Совет  по профилактике  создается для осуществления и решения проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и  

защите их прав. 

2. Состав Совета утверждается директором школы. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Постановлениями 

Правительства РФ, Законом РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних», ФЗ «Об образовании», 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», Семейным кодексом РФ, Уставом 

школы. 

4. Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. В состав 

Совета входят: заместитель директора по учебно- воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог - психолог, социальный 

педагог. 

 

Основные задачи и функции Совета. 

1. Совет координирует деятельность педагогического коллектива по работе с учащимися 

социального риска, неуспевающими учащимися, «неблагополучными семьями». 

2. Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие совершению 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

3. Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не 

выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

4. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и законных интересов. 

5. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, родительских собраний 

по проблемам профилактики правонарушений. 

6. Рассматривает материалы на учащихся, не выполняющих правил Устава школы. 

 

Права Совета. 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

1. Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы 

Совета, а также приглашать их для сообщений по вопросам, рассматриваемым 

Советом. 

2. Рассматривать информацию по вопросам поведения, успеваемости и посещаемости 

учащихся, фактах грубого обращения с одноклассниками и взрослыми. 

3. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в школе. 

4. Ставить и снимать с внутри школьного контроля «трудных подростков». Выходить 

с ходатайствами в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Азовского района  о снятии с учета учащихся школ 

 

                                                           Порядок работы Совета. 

1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 

2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 
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Совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим. 

3. Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 

него. 

4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и члены Совета Профилактики. 

 

Подготовка и рассмотрение дел. 

Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются председателем или его 

заместителем, которые принимают решение:  

- рассмотреть дела на заседании Совета; 

- определить круг лиц, подлежащих приглашению на заседание, и время рассмотрения дела. 

 

Меры воздействия и порядок их применения. 

   Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств принимает меры воздействия: 

В отношении несовершеннолетнего: 

-  предупредить, установив испытательный срок и возложить контроль на конкретное лицо; 

-  обязать принести публичное извинение; 

-  направить представление в  общественную комиссию по работе с неблагополучными 

семьями и н/л правонарушителями при Кулешовском сельском поселении, КДН и ЗП при 

Администрации Азовского района для принятия мер общественного воздействия. 

В отношении родителей или лиц, их заменяющих: 

-  вынести предупреждение; 

-  направить материал в общественную комиссию по работе с неблагополучными семьями и 

н/л правонарушителями при Кулешовском сельском поселении,  КДН и ЗП при 

Администрации Азовского района, ПДН по Азову и Азовскому району для оформления 

протокола об административном правонарушении; 

-  ходатайствовать о лишении родительских прав. 

 

Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействия считается снятой, если 

несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового правонарушения. 

 

 

Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению  на заседании 

педагогического совета МБОУ Кулешовской  СОШ  №16 

Протокол  № 1  от  28.08.2015 г. 

 


