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1. Общие положения. 
1.1 Совет профилактики в МАОУ «Школа № 44 с углубленным изучением 

отдельных предметов» создан для реализации социальных, правовых и иных 

профилактических мер, направленных на профилактику правонарушений 
среди учащихся, устранение причин и условий их свершения. 

1.2 Совет профилактики создан на основании Устава Учреждения. 
1.3 Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ (ст. 17, ст. 19, ст. 22, ст. 23, ст. 24), Декларацией прав ребенка, законом 
«Об образовании в РФ», законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

2. Основные задачи Cовета профилактики. 

2.1. Проведение конкретных мероприятий, направленных на устранение 
правонарушений среди учащихся. 

2.2. Обеспечение и охрана законных прав и интересов учащихся. 

3. Состав Cовета профилактики. 
3.1. Заместитель директора по ВР – председатель. 
3.2. Социальный педагог – секретарь. 
3.3. Заместитель директора по УВР. 
3.4. Представитель от родительского комитета. 
3.5. Педагоги-предметники - 2 человека. 

3.6. Президент Совета старшеклассников. 

3.7. Психолог. 
3.8. На Совет профилактики может приглашаться (по согласованию) 
медицинский работник работник. 
3.9. На Совет профилактики может приглашаться (по согласованию) инспектор 
ОДН ОП № 7 УМВД России по г.Н.Новгороду 



 

4. Основные функции Cовета профилактики. 

4.1. Проводит заседания Совета по мере необходимости, не реже одного раза в 

четверть.  

4.2.Проводит индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними.  

4.3.  Проводит профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

4.4. Работает в контакте с отделением № 3 городской наркологической 

больницы, районным подростковым психиатром по вопросам отвлечения 

детей от пагубных привычек, перевода обучающихся на домашнее 

обучение. 

4.5.Организует отдых и досуг обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете. 

4.7. Представитель совета профилактики:  

 участвует в заседаниях КДН; 

 участвует в судебных заседаниях по вопросам лишения 
родительских прав и определения детей в госучреждения; 

 составляет акты обследования жилищных условий учащихся. 

4.8. Совет профилактики отчитывается о своей деятельности на педсовете, 
на производственных совещаниях Учреждения. 

5. Дела, рассматриваемые советом профилактики. 

5.1. Факты нарушения Устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка 
учащихся. 
5.2. Материалы, направленные комиссией по делам несовершеннолетних 

района. 
5.3. Письменные представления классных руководителей. 
5.4. Ходатайства социального педагога о принятии мер к родителям. 
5.5. Представления ОДН ОП № 7 УМВД России по г.Н.Новгороду 
5.6. Информации от председателя совета общественного самоуправления 
микрорайона. 
5.7. Заявления от родителей обучающихся. 

 6. Меры общественного воздействия, принимаемые на совете 

профилактики. 

6.1. Вынести решение о постановке обучающегося на внутришкольный учет. 

6.2 Обязать принести публичное извинение потерпевшему. 

6.3. Направить докладную на имя директора Учреждения об объявлении 

выговора. 

6.4. Вынести решение о снятии обучающегося с внутришкольного учета (по 

истечению срока, досрочно по ходатайству классного руководителя или Совета 

старшеклассников) 

 

7. Права и обязанности. 

7.1. Члены совета профилактики имеют право: 

 в установленном порядке посещать обучающихся по месту жительства, 



проводить беседы с ними, их родителями или законными 

представителями; 

 приглашать для участия в работе представителей органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности и других заинтересованных лиц; 

 ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 

ответственности граждан в случае невыполнения ими решений Совета 

профилактики; 

 контролировать целевое использование материальной мощи.  

7.2.Члены совета профилактики в своей деятельности обязаны: 

 гуманно обращаться с несовершеннолетними; 

 сохранять конфиденциальность информации о несовершеннолетних; 

 постоянно повышать правовой уровень знаний. 
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