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1. Фбщие поло?|(ения

1. 1. в своей деятельности €овет руководотвуется:
1(онвенцией ФФЁ о правах ребенка, [(онституцией Российской Федерации'
Федеральнь1м 3аконом от 29.\2.20|2 ].{ч 273-Ф3 (редакцу|я от 2|.07.2014)
(об образовании в Российской Федерации >> (с изменениями |4

дополнену1яму1, всцпив|цими в силу с 2\.\0.2014)' инь1ми федеральнь1ми
законами, правовь|ми актами федерального органа исполнительной влаоти'
ооуществля1ощего управление в сфере образования, законодательством
Республики €еверная Фсетия-Алану{я) уставом образовательного

г{рех(дени'1, ||олохсением о €овете, инь1ми лок€}|!ьнь!ми акта1!1и

образовательного у{ре)|(дения. |[оло>кение о €овете не может
противоречить уставу образовательного у{ре)кдения.
|.2. Ё{астоящее ||оло>кение является нормативно-правовой основой
деятельности по профилактике безнадзорности' правонарушлений,
€!лкоголизма' наркомании, табакокурения и других асоциальньтх явлений
среди несовер1ценнолетних в образовательном у{рет(дении.
1.3. €овет профилактики состоит из наиболее опь|тнь!х педагогичеоких
работников образовательного г{ре)|(дения. 8 его состав обязательно входит
заместитель директора 1школь| по воспитательной работе, психолог'
соци€}пьньтй педагог' медицинский работник' сотрудник подр€вделения по
делам несовер1ценнолетних (тшкбЁЁйый инспектор)' представитель
родительского комитета (попенительского совета). 1аюке в его состав по
согласовани}о моцт входить представители других у{ре)кдений и ведомств :

местнь1х органов исполнительной власти' соци€!.пьной защить| населения'
г{ре)кдений дополнительного образоъаъ|у\я детей и т.д.
|.4. €остав €овета профилактики |4 его руководитель утвер)кдается
приказом директора.

2. [!ринципь[' цели и задачи деятельности €овета профилактикш.

2.1. [еятельность €овета профилактики основь|вается на следулощих
принцип€}х:
-законность' демократизм и цманное обращ е11ия с несовер1пеннолетними;
-индивидуальньтй подход к несоверт]|еннолетним и их семьям;
-соблтодение конфиденциальности полг{енной информации;
-обеспечение ответственности дол)кностнь!х лиц и щ€тэкдан за нару|пение
прав и законнь1х интересов несовер1ценнолетних.



2.2. €овет профилактики - это коллеги€|пьньтй орган' цель|о которого
является планирование' организация |4 ооуществление конщоля за
проведением профилактики социапьно опаонь|х явлений (безнадзорности'
правонарутпений, €|"пкоголизма' наркомании' табакокурену{я у!' других
асоци€|.пьнь|х явлений) и соци€}пьно опаоньлх заболеваний среди у{ащихся.
2.3. Фсновнь]ми задачами деятельности €овета профилактики явля}отся:
_создание системь1 и органи зацутя работьт по профилактике безнадзорности,
правонарутпений, €|'пкоголизма, наркомании, табакокур ения и других
асоци€}льнь|х явлени'1;
-вь|явление и устранение причин и условий, способству!ощих
безнадзорности несовер1пеннолетних' совер1цени1о ими преступлений,
правонарутпений, а так)ке €}лкоголизма' наркомании' табакокур ену1я |4

других асоциапьнь1х явлений;
-мониторинг состояния проблем правонару1пений, безнадзорности'
правонаруш:ений, алкоголизма' наркомании' табакокур е|!у|я и других
асоци€}пьнь]х явлений ореди у{ащихся;
-обеспечение защить1 прав и законнь1х интереоов несовер1шеннолетних;
- соци€|"льно-педагогическ€ш{ р еа6илитация несовер1шеннолетних,
находящихся в социально опасном поло)кении;
-вь|явление и пресечение слг{аев вовлечени'{ несовер1деннолетних в
преступнук) или антиобщественну[о деятельность.

3. (атегории .]|}!!|: в отно!шении которь|х проводится индивидуальная
профилактическая работа.

профилактичеоких мероприятий
несовер1шеЁнолетних:

в отно1шении следу}ощих категории
3.1. €овет профилактики организует и проводит систему иъ1дивидус}льнь!х

-безнадзорнь]е' беспризорнь]е ;

-употребляющие наркотические вещества' €},пкоголь, табак;
-ск.т1оннь!е к бродя)кничеотву;

-состоящие на г{ете в
несовер|шеннолетних и
самоуправления за
правонарутшений, цреступлений, а такх(е на г{ете
здравоохране!1у1я;
-состоящие на внутреннем г{ете образовательного
нару1цения
з.2. €овет

устава образовательного
профилактики орг€!низует 14 проводит индив14дуапьну}о

профилактическу[о работу в отно|шении родителей ут лу1ц' их замеща|ощих'
если они не исполня}от своих обязанностей по воспитанито, обуленик) или
содер)кани}о вь||пен€вваннь1х категорий несовер[пеннолетних.
||одобная работа проводитоя и в случае их отрицательного влу\яния на

органах внущенних А€!!, комиссии по делам
защите их прав при органе местного

совер|пение антиобщественнь1х деиствии'
в орган€|х

г{рет(дения за

у{ре)|(дении.

поведение несовер1шеннолетних или т(естокого с ними обращения.



4.[1орядок деятельности €овета профилактики.

4.1. €овет профилактики рассматру1вает вопрось1' отнесеннь|е к его
компетенции'на овоих заседаниях' которь!е проходят не ре)ке одного р€ва в
четверть (за исклточением экстренньтх сл)д1аев, либо сло)|(ив1д ейся в
образовательном у{ре)кден иут о6ст ановки).
4.2. ||р, разборе персонапьнь1х дел (утверэкдении прощамм (планов)
утндивт4дуалльной профилактической работьт, осуществлении
промех(уточного контроля за их ре€}пизацией, полнь|м завер1пением данной
работьт, или ее продлением) приглаттта!отся класснь!е руководители,
кураторь1' специ€ш1исть1 щ)угих улрехсдений у1 ведомств' родители,
общественнь!е воспитатели.

в искл|очительнь|х слу{аях родители, общественнь|е воспитатели
моцт не пригла1цаться на даннь1е заседану!я' но обязательно дол)1(ньт бьлть
проинформировань| о полох(ении дел. }чатт1егося информирулот о
постановке на внутреннийулет, о результатах проводимой работьл, снятии с
)д1ета' при отрицательном результате - продленути у1нду|ьидуалльной
профилактичеокой работьл, либо ходатайстве перед комиссией по делам
несовер1шеннолетн\4х и защите их прав' о принятии админисщативньтх мер.
4.3. [еяте.г[ьность 6овета профилактики планР1руется на текущий улебньлй-год. |!лан работьт обсу>кдается на заседании €овета профилактики и
утвер)кдается директором образовательного у{ре)кдения. в течение
улебного года по мере необходимости в план вносятся коррективь|.
4.4. .{еятельность €овета профилактики строится во взаимодействии с
комиссией по делам несовер1шеннолетнпх и затт1ите их прав при органе

ведомствами,
проводящими

местного самоуправления, заинтересованнь]ми
г{ре)кдену'ями' общественнь1ми организациями'
профилактическ).к) воспитательну|о работу, а так)|{е с психологической
слухсбой образовательного г{ре)кдения и города.
4.5. .{еятельность
документах:

€овета профилактики оформляется в следу{ощих

- прик€в о созд€|нии €овета профилактики;
- полох(ение о €овете профилактики;
- план работьт €овета профилактики на текущий улебньлй год;
- )!(урнап протоколов заседаний 6овета профилактики;
-прощаммь| (планьт) индивидуа.гльной профилактической работьл с
г{ащимися' состоящими на внутреннем и вне!шнем г{ете;
-списки )д{ащихся' семей состоящих на внутреннем и вне1шнем у{ете.
4.6.€овет профилактики
у{рех(дения.

подотчетен директору образовательного

4.7.,{еятельность €овета профилактики контролируется педагогическим
советом 1цколь|.



5.€одерлсание деятельности €овета профилактики

5. 1. €овет профилактики осуществляет ан€|литическуло деятельность:
-изу{ает )фовень преступности и правонару|шений среди )д1атт{ихся
образовательного учреждения;
-изу{ает состояние профилактической деятельности 1школь1, эффективность
проводимь!х меропр иятий;
-вь!являет детей с девиациями в поведении;
-определяет причинь1 и мотивь| антиобщественного поведения г{ащихся.
5.2. (,овет профидактики осуществляет непосредственнук) деятельность по
профилактике безнадзорности' правонарутпений, €}пкоголизма' наркомании,
табакокурения и других асоци€!пьнь1х явлений среди г{ащихся:
-рассмащивает пероон€| пьнь1е дела г{ащихся с антиобщественнь1м
поведением;
-определяет прощамму (план) 14ндивидуа.гльной профилактической работьт с
г{ащимся и представ][яет ее (его) на угверх(дение директору
образовательного учре)кдения; ;

-направляет в сл)д1ае необходимости у{ащегосяил}\ его родителей на
консультации к специ€}листам (психолоц, дефектолоц' медицинскому,
социа]|ьному работнику и т.п.);
-осуществляет постановку и снятие у{ащегося с внутреннего у{ета в
образовательном у{ре)кдении ;

-организует в особо сло)кнь|х слг{аях индивиду€|льное лшефство над
у{ащимся;
-вовлекает )д1ащихся' состоящих на внутреннем и вне1пнем у{ете в
объединения дополнительного образования детей, проведение
коллективнь|х творческих А€[' мероприятий' летн|о}о оздоровительнук)
кампани1о, трудовь1е объединения,
г{ре)кдений, городе;

-заслу1шивает на
руководителей,
специапистов'

своих заседанияг'" - отчеть1'
кураторов, педагогических

привлеченнь|х проведени!о индивидуапьнои

действулощие в образовательном

-осуществляет профилактическу[о работу с неблагополу{нь!ми семьями;

профилактичеокой работьт' о состоянии данной работьт;
-информирует директора образовательного у{ре)|(дения о состоянии
проводимой работьт с у{ащимися;
-определяет сроки проведен ия у{|1диъидуальной профилактической работьт с

г{ащимся.
5.з. €овет профилактики осуществляет организационну}о деятельность:
-ставит перед соответству{ощими организацу|яму| вопрос о привлечении
родителей, не вь1полня}ощ!{х свои обязанности по воспитанито детей, (
установленной законодательством ответственности;
-при отсутствии полот(ительнь|х результатов в проводимой работе
информирует об этом директора образовательного у]рех(ден ия' утнициирует
принятие постановления комиссии по делам неоовер1]|еннолетних и защите
их прав при органе местного с€]моуправления о проведение индивидуальной
профилактичеокой работьт с привлечением специ€}листов других ведомств в

отдельнь1х

работников,
класснь|х

других
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соответствии со ст. б 3акона Российской Федерац:*1и <<Фб основа)( системь1
профилактики безнадзорности и правонару1пений несовер11|еннолетних) ;

-ходатайствует перед комиссией по делалл несовер1шеннолетних и защите их
прав при органе местного самоуправления' органами внущенних дел о
досрочном снятии с вне1шнего у{ета реа6илитированных у{ащихся;
-вь1носит проблемнь|е вопрось| на обсух<дение педагогического совета
у{ре)|(дения о браз ования и для приняту|я р е 1шени'т администр ацией
образовательного учре)кдения ;

-ок€вь1вает помощь общественнь!м воспитателям' закрепленнь1м за
у{ащимся' педагогашт, работ€}к)щим с даннь|м у{ащимся (организует работу
педагогического консилиума);
-ок€вь|вает помощь родителям или лиц€|м' их заменяк)щих;
-организует обутение педагогического коллектива современнь1м формашт и
методам профилактической деятельности.

6. 11рава и обязанности €овета профилактики

6. 1. €овет профилактики обязан:
-работать с общественность!о' призванной осуществлять профилактич
безнадзорности' правонарутшений, апкоголизма' наркомании' табакокурену{я

. и других асоци€!льнь1х явлений среди у{ащихся;
-способствовать повь|1шенито эффективности работьт образовательного
у{реждения по профилактике безнадзорности' правонарушлений,
алкоголизма' наркомании' табакокур ения и других асоци€ш|ьньлх явлений
среди у{ащихся;
-ан€1лизировать свок) деятельность, вь1ступать с отчетом о ее результатах на
педсоветах не рех(е 1 раза в год.
6.2.(овет профилактики имеет право :

-вь|носить йа обсут<дение, во время родительоких собраний и собраний в
классе (щуппе) информаци:о о состоянии проблемьт безн4дзорности,
правонарушлений, €}пкоголизма, нарк(Ё[6нии, т8бакокуре|1ия и других
асоци€!гльнь!х явлений среди учащихся;
-ходатайствовать перед районной комиссией по дел€1м несовер]шеннолетних
и защите их прав о |1ру\нятии мер общественного воздействия в

установленном законом порядке в отно|цении )д{атт1ихся и их родителе й или
лиц их заменя}ощих.
6.з. €овет профилактики несет ответственность за правильность
оформления документов (протоколь1 заоеданий, ходатайства, письма и т.д.)
и законность принимаемь1х ре1||ении.


