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I. Общие положения. 

1.1. Совет профилактики МОУ «Суруловская ОШ»  создается в целях содействия  

школе и семье в осуществлении положений Конституции РФ, ФЗ №273 от 29.12.2013 

г. «Об образовании в РФ», Конвенции о правах ребенка, решений органов власти 

Ульяновской области по воспитанию учащихся, профилактике безнадзорности и 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних, подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни. 

1.2. Совет профилактики руководствуется в своей работе Положением о Совете 

профилактики, планами работы школы и Совета, рекомендациями педагогического 

совета. 

1.3. Совет профилактики является постоянно действующим органом в школе. 

1.4. Совет профилактики создается  на основе принципов демократии, 

открытости в тесном взаимодействии с родителями учащихся и общественностью. 

 

II. Задачи и содержание работы совета профилактики. 

2.1. Задачами Совета профилактики являются: 

 Укрепление связи семьи, школы и правоохранительных органов в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на детей и повышения его 

результативности; 

 Систематизация профилактических мер по предупреждению нарушений 

Устава школы, подростковой безнадзорности и девиантных форм поведения, 

включая правонарушения со стороны подростков; 

 Оказывать помощь семье в создании необходимых условий для 

своевременного получения детьми основного общего образования; 

 Способствовать активизации деятельности школы по формированию у 

школьников положительного отношения к общественным нормам и законам, 

гражданско-правового мировоззрения. 

2.2. Содержанием работы Совета профилактики является: 

 Активное взаимодействие  с КПДН, рабочей группой РОО по профилактике 

правонарушений, Советом общественности при опорном пункте, Комитетом 

по вопросам семьи, женщин и детей при администрации Новоспасского 

района, специалистами по охране прав детства при отделе образования 

администрации МО «Новоспасский район», общешкольным родительским 

комитетом в воспитании детей и подростков; 

 Способствовать выполнению школьниками “Правил для учащихся школы”, 

воспитывать сознательную дисциплину, культуру поведения, заботливое 

отношение к родителям и старшим; 

 Защищать интересы учащихся, способствовать предупреждению и 

преодолению негативных явлений в их среде; 

 Способствовать выявлению семей и учащихся группы социального риска и 

рекомендовать организацию работы с ними классным руководителям, 

педагогу-психологу, социальному педагогу, другим специалистам; 



 Оказывать помощь классным руководителям в улучшении микроклимата в 

классе; 

 Повышать ответственность родителей за выполнение ими конституционных 

обязанностей по воспитанию детей; 

 Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, 

формировать здоровый образ жизни; 

 Добиваться искоренения у школьников вредных привычек: курения, 

употребления спиртных напитков, наркотических средств, аморальных 

поступков, детской безнадзорности и правонарушений. 

 

III. Состав совета профилактики. Организация работы. 

3.1. В состав Совета профилактики входят: директор школы, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по социальной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, руководитель МО классных руководителей, 

социальный педагог, представитель общешкольного родительского комитета, 

инспектор ОППН. Состав Совета ежегодно утверждается  приказом директора 

школы. 

3.2. Совет профилактики работает по плану, являющемуся составной частью 

общешкольного плана работы. 

3.3. Заседания Совета профилактики  проводятся с не реже одного раза в месяц.  

3.4. Совет профилактики принимает свои решения простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины членов Совета. 

3.5. Совет профилактики ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся 

согласно номенклатуре дел школы. 

 

IV. Права совета профилактики. 

Совет профилактики имеет право: 

4.1. Выступать с ходатайствами в органы  охраны прав детства, в районный 

отдел образования, в комитет по вопросам семьи, женщин и детей администрации 

Засвияжского района по вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.2. Вносить на рассмотрение педагогического совета школы предложения: 

 По постановке (или снятию) учащихся на профилактический учет внутри 

школы, в КПДН, ОППН; 

 По совершенствованию воспитательной и профилактической работы в школе, 

классах. 

4.3. Заслушивать отчеты родителей о воспитании учащихся в семье; классных 

руководителей, общественных воспитателей о состоянии и перспективах 

профилактической работы. 

4.4. Принимать решения в соответствии с Уставом школы в отношении 

учащихся, уклоняющихся от учебы, нарушающих дисциплину. 

4.5. Добиваться воздействия администрации предприятий на родителей, не 

выполняющих обязанности по воспитанию детей, по их месту работы. 

 

 

 

 

 



 
  


