
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Совете профилактики 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназии № 90» г. Челябинска 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с пп.2, п.5, п. 1-4 ст. 20, пп.22,23,26 п.1 

ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 08 декабря 2011 г., № 2227-р, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 N 373), с Уставом МБОУ «Прогимназии 

№ 90 г. Челябинска». 

1.2 Совет профилактики является постоянно действующим органом. Председателем совета 

профилактики является директор  МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска». 

Деятельность совет профилактики осуществляет в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем совета профилактики. 

 

2. Задачи деятельности совета профилактики 

2.2 Выявляет учащихся «группы риска» и определяет направления работы и меры помощи. 

2.3 Оказывает  помощь несовершеннолетним  в защите и восстановлении нарушенных прав 

и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности. 

2.4 Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями 

воспитания и обращения  с несовершеннолетними в МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска», семье. 

2.5  Разрабатывает и осуществляет меры по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

2.6 Проводит анализ состояния, причин, условий правонарушений, в том числе 

злоупотребления наркотическими, токсическими веществами, спиртными напитками 

среди учащихся МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска». 

2.7 Обеспечивает взаимодействие между МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» и 

службами, составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних города Челябинска. 

 

3. Принципы деятельности совета профилактики 

3.2 Деятельность совета профилактики основывается на принципах: 

1) законности, демократизма 

2) гуманного отношения к несовершеннолетним 

3) конфиденциальности 

4) поддержки и взаимодействия с семьей 

5) индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего 

 

http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000025H70JB#I0


4. Права совета профилактики 

4.1 Совет профилактики имеет право: 

4.1.1. производить обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних в        

          семье совместно с представителями правоохранительных органов; 

4.1.2.  производить личный прием несовершеннолетних, родителей (законных представителей);   

          рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних, родителей (законных   

          представителей) и принимать по ним решения в пределах своей компетенции; 

4.1.3. обращаться в соответствующие органы городской системы профилактики для принятия мер к  

          нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних; 

4.1.4. вносить в совет профилактики вопросы  защиты нарушенных прав и законных интересов  

          несовершеннолетних  учащихся школы от учебы , поведения, уклонения родителей    

         (законных представителей) от воспитания и обучения своих детей, перевода  

          несовершеннолетних в специальные коррекционные учреждения для детей с девиантным    

          поведением, перевода несовершеннолетних в вечерние образовательные учреждения; 

4.1.5. вносить предложения в план воспитательной работы с несовершеннолетними. 

 

5. Состав совета профилактики 

5.1 В состав совета профилактики входят председатель совета профилактики – директор МБОУ   

    «Прогимназии № 90 г. Челябинска», заместитель председателя совета профилактики –  

     заместитель по воспитательной работе, секретарь, члены совета профилактики (заместитель    

     директора по учебно-воспитательной работы, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор    

     ПДН, медицинский работник- по согласованию). Количественный состав совета профилактики  

     нечетный. 

5.2 При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов поступков, действий  

      несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание совета профилактики  

      приглашаются классные руководители, представители общественности. 

 

6. Порядок работы совета профилактики 

6.1 Заседания совета профилактики проводятся раз в месяц (по мере необходимости), согласно  

      утвержденному плану работы. 

6.2 Приглашаются на заседание совета профилактики: 

     - учащиеся, совершившие правонарушение 

     - родители, уклоняющиеся от воспитания детей 

     - учащиеся «группы риска» с целью предупреждения совершения ими противоправных  

       действий 

6.3 Направление на заседание совета профилактики может дать классный руководитель,  

       социальный педагог, педагог-психолог, после проведенной систематической индивидуальной  

       работы, не давшей положительных результатов. 

6.4 При рассмотрении различных материалов ан несовершеннолетних и их родителей (законных  

      представителей) советом профилактики ведется протокол, который подписывается         

      председателем и секретарем совета профилактики. 

6.5 Совет профилактики осуществляет рассмотрение материалов, где необходимо личное  

      присутствие несовершеннолетних только в присутствии родителей (законных представителей)  

      данных несовершеннолетних. 

 

7. Заседания совета профилактики 

7.1 Заседание совета профилактики является правомочным при наличии не менее половины его  

      постоянного состава. 

7.2 Работа совета профилактики строится в форме плановых и оперативных заседаний. 

7.3 При рассмотрении различных материалов, ведется протокол, в котором указывается дата и  

      место заседания, состав присутствующих, повестка дня, сведения о явке лиц, сведения о  

      принятом решении, исполнителях и сроках его исполнения, другие данные. Журнал протоколов  

      заседаний совета профилактики нумеруется, имеет заверительную подпись председателя совета  

      профилактики, опечатывается и хранится в течение пяти лет. 

 



8. Меры воздействия на родителей (законных представителей) 

По решению совета профилактики применяются следующие меры воздействия: 

1. вынесение предупреждения; 

2. постановка несовершеннолетнего на внутришкольный учет; 

3. направление материалов на несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) в 

Комиссию по делам несовершеннолетних  защите их прав;   

9. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или изменений 

размещается на официальном сайте МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» (http://sch90.ucoz.ru/) 
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