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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики правонарушений 

средней общеобразовательной школы № 16 

 

          Совет профилактики является одной из форм предупреждения правонарушений. 
Цель: осуществить профилактическую работу по предупреждению нарушений 

дисциплины и порядка, Устава школы, этических норм, осуществлять контроль за 

учебой и поведением учащихся, требующих особого педагогического воздействия. 
1.Общие положения. 

1.1 Совет профилактики назначается директором, приказом по школе. 

1.2 Заседание Совета профилактики проводится 1 раз в месяц, по необходимости - 

чаще. 
1.3 На заседании Совета профилактики присутствуют: члены Совета профилактики, 

учащиеся, классные руководители, родители учащихся. 

1.4 На заседании Совета профилактики приглашаются учащиеся по заявлению 
классного руководителя, учителей-предметников, по информации из ОДН УВД. 

2.Количественный состав. 

2.1 Совет профилактики состоит из 7 человек. В Совет профилактики входят 

представители правоохранительных органов, инспектор КОСа, школьный инспектор по 
охране прав детства, школьный психолог, социальный педагог, член школьного совета. 

3.Деятельность Совета профилактики. 

3.1 Утверждает постановку на внутришкольный  учет учащихся,  требующих  особого 

педагогического воздействия. 
3.2 Закрепляет за этими учащимися общественных наставников из числа 

педагогических работников школы, родительской общественности и др.  

3.3 Распределяет общественных воспитателей из числа членов родительского комитета 
школы и закрепляет их за учащимися, состоящими на учете в ОДН УВД. 

3.4 Планирует и организует мероприятия по профилактике правонарушений. 

3.5 Проводит индивидуальную работу, разбор персональных дел учащихся, 

совершивших правонарушения и др. 
4.Обязанности членов Совета профилактики. 

4.1 Обязанности членов Совета профилактики распределяются следующим образом: 

-председатель Совета профилактики; 
-ответственный за учет и контроль посещаемости; 

-ответственный за учет неблагополучных семей и работу с детьми из этих семей;  

-ответственный за вовлечение «трудных» учащихся в спортивные секции, кружки по 

интересам;  
-ответственный за проведение психологических консультаций с «трудными» детьми. 

4.2 Информация об итогах заседаний Совета профилактики доводится до 

педагогического коллектива на педсоветах и совещаниях. 
4.3 Совет профилактики в работе рекомендациями о постановке на внутришкольный 

учет учащихся, требующих особого педагогического воздействия (рекомендации 

прилагаются). 


