


                                 III. Функции Совета профилактики. 

3.1. Объединение  усилий  педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности, психологической службы школы в создании 

единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений в школе; 

3.2. Координация действий педагогического коллектива с работой 

окружных структур УВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав. 

3.3. Контроль за поведением профилактической воспитательной работы с 

подростками девиантного поведения; 

3.4. Изучение  и анализ состояния правонарушений и преступности среди 

учащихся; 

                            IV.   Права  и обязанности. 

Совет по профилактике имеет право: 

4.1. Вносить предложения в планы учебно-воспитательного процесса 

школы; 

4.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический,  

родительский коллективы в различных органов управления, общественных 

организациях, структурах власти; 

4.3. Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования, учащихся школы 

4.4. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные 

семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, 

при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в 

органы опеки и попечительства  администрации г.Липецка, в ОДН УВД и 

ПДН своего округа; 

4.5. Ходатайствовать перед администрацией о принятии  мер 

административного  воздействия. 

4.6. Выносить проблемные вопросы  на осуждение педсовета и для 

принятия решения руководством школы; 

4.7. Ходатайствовать перед педсоветом, УВД и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое 

поведение; 



4.8. Совет профилактики обязан проводить работу  в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, 

проводящими воспитательную работу с детьми. 

4.9. Совет профилактики несет ответственность за принимаемые решения 

перед педагогическим и родительским коллективами. 

                             V. Организация работы. 

5.1. Членами Совета являются наиболее опытные работники школы, 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

представители общественных организаций, родительских комитетов, 

сотрудники правоохранительных органов. 

5.2. Численный состав образовательное учреждение определяет  

самостоятельно. 

5.3. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора 

школы. 

5.4. Совет состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. 

5.5. Руководит Советом  профилактики директор образовательного 

учреждения или заместитель  по воспитательной работе. 

5.6. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят 1 раз в четверть (кроме 

экстренных случаев). 

5.7. При разработке персональных дел вместе с учащимися приглашаются 

закрепительный классный руководитель с родителями учащегося.   

                           VI. Делопроизводство. 

6.1. Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики. 

6.2. Протоколы заседаний Совета профилактики хранятся в  соответствии с 

номенклатурой дел в ОУ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


