Положение о Совете профилактики
1.

Общие положения

1.1.Совет
профилактики
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Костёнковская
средняя
общеобразовательная школа» (далее Учреждение) осуществляет функцию
по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений
обучающихся, укреплению их дисциплины по месту учебы. В своей
деятельности руководствуется действующим законодательством РФ в
области образования и профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, Уставом Учреждения и другими нормативными
правовыми документами.
1.2. Состав Совета профилактики утверждается директором Учреждения и
состоит из председателя, его заместителя и членов Совета профилактики.
1.3. Председателем Совета профилактики является директор Учреждения,
его заместителем – заместитель директора по воспитательной работе. План
работы Совета профилактики составляется заместителем директора по
воспитательной работе и утверждается директором Учреждения.
1.4.Членами Совета профилактики Учреждения являются социальный
педагог, педагог-психолог, руководитель методического объединения
классных руководителей, представитель общешкольного родительского
комитета.
1.5. На заседания Совета профилактики могут быть приглашены инспектор
по делам несовершеннолетних, курирующий Учреждение; специалист
управления образования администрации Новокузнецкого муниципального
района,
курирующий
вопрос
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних; члены Управляющего совета и
другие заинтересованные лица.
2. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики.
2.1. Совет профилактики Учреждения:
- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
обучающихся,
состояние
воспитательной
и профилактической
работы, направленной на их предупреждение;
- рассматривает персональные дела обучающихся-нарушителей Устава и
правил внутреннего распорядка Учреждения;
- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних ;
-выявляет детей и подростков «группы риска»; родителей (законных
представителей), не выполняющих своих обязанностей по воспитанию,
содержанию
и
обучению
детей.
В
случаях
необходимости
игнформационные материалы о привлечении родителей (законных
представителей) к установленной действующим законодательством РФ
ответственности;

- контролирует вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в
спортивной секции, кружки технического и художественного творчества,
общественно-полезному труду;
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными
семьями и семьями, находящимися в социально-опасном положении;
-заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины
и профилактике правонарушений,
о
выполнении
рекомендаций и требований Совета профилактики;
- выносит проблемные вопросы на обсуждения Педагогического совета
Учреждения и для принятия решений ;
- ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних о
снятии с учета обучающихся, исправивших свое поведение.
2.2.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в
четверть (кроме экстренных случаев).
2.3.Заседание Совета профилактики протоколируются социальным
педагогом.
2.4.При рассмотрении персональных дел вместе с обучающимися
приглашаются
классный
руководитель
и
родители
(законные
представители) обучающегося.

