
1. 
Общие положения  

1.1. Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению 

правонарушений преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по 

месту учебы. 

1.2.     Состав совета профилактики утверждается педагогическим советом 

школы и состоит из председателя, его заместителя и членов совета отцов. 

Членами совета являются наиболее опытные работники школы, 

представители      общественных организаций, сотрудники правоохранительных 

органов. 

Руководит советом профилактики заместитель директора по социальным 

вопросам. 

       2. Цели  Совета профилактики 

2.1. Целью деятельности Совета является: 

— формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

— профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального 

риска». 

 

3. Задачи и порядок деятельности совета профилактики 

правонарушений. 

 3.1.Совет профилактики правонарушений: 

среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы 

направленной на их предупреждение; 

– нарушителей порядка; 

ИДН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 

свои обязанности   по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 



секции, в кружки технического и художественного творчества; 

 

Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких 

родителей к установленной Законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 

по предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении 

рекомендаций и требований совета профилактики; 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

 педсовета и для принятия 

решения   руководством школы; 

несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение; 

проведении  индивидуальной воспитательной работы; 

методам работы по предупреждению правонарушений. 

3.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят  раз в триместр (при 

необходимости и 2 раза). 

Заседание протоколируется одним из членов совета профилактики. 

3.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются 

закрепленный преподаватель, классный руководитель и родители учащегося. 

3.4. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План 

работы обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается 

директором школы. 

3.5. Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, 

производящими воспитательную работу с детьми. 

 

4. Документация совета профилактики. 

 Приказ о создании совета профилактики. 

 Протоколы Совета профилактики. 

 Учетные карточки учащихся, состоящих на учете в школе. 

 Списки проблемных семей, детей. 
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Правила 

 

 постановки учащихся  на внутришкольный учет 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

 

учреждения «Средняя школа № 9 города Димитровграда 

 

 Ульяновской области» 
 

1. Постановке на внутришкольный учет подлежат учащиеся: 

 

 

уроки без уважительной причины, замеченные в употреблении алкоголя и 

других, вредных для здоровья, веществ, срывающие уроки, проявляющие 

хулиганство и т.п.); 

учет в ОПДН. 

 

2. Постановка учащихся на учет осуществляется по решению школьного 

Совета Профилактики в сентябре,  январе (на начало учебного и календарного 

года) и при необходимости в течение учебного года по причинам, указанным в 

п.1. 

 

3. Снятие учащихся с учета происходит при наличии стабильных (на 

протяжении от полугода до года) положительных тенденций в их учебе, 

поведении и взаимопониманиях с окружающими в начале и середине учебного 

года. 

 

4. При постановке учащегося на учет классный руководитель представляет 

на него характеристику и план воспитательной работы с ним. 

 

5. При постановке учащегося на внутришкольный учет администрация 

совместно с классным руководителем осуществляет изучение учащегося, его 

семьи и организует индивидуальную работу с ним. 

 



6. Индивидуальная работа с данными учащимися осуществляется с целью 

профилактики их нездорового образа жизни, коррегирования отклоняющегося 

поведения и изменения их воспитательной среды. 

 

7. При необходимости к работе с данными учащимися привлекаются 

специалисты других учреждений города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


