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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений (далее Совет профилактики)
разработано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Совет профилактики правонарушений МОУ Гимназия г. Малоярославца (далее Гимназия)
является консультативно-организационным органом в сфере профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
1.3. Совет профилактики утверждается директором Гимназии.
2. Цели и задачи работы Совета по профилактике
2.1. Цель работы Совета профилактики: предупреждение/профилактика правонарушений и
злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних в образовательной среде.
2.2. Основными задачами Совета профилактики являются:
 расширение юридической, медицинской, социальной, психолого-педагогической базы
знаний среди родителей и обучающихся;
 оказание методической и консультативной помощи всем участникам образовательного
процесса;
 организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних;
 организация массового досуга и дополнительного образования для обучающихся;
 составление социально-информационного паспорта и базы данных семей и детей «группы
 риска» и работа с ними;
 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям.
3. Состав Совета по профилактике
3.1. В состав Совета профилактики входят следующие специалисты:
 зам. директора по воспитательной работе - председатель;
 зам. директора по начальной школе, зам. директора по основной школе;
 учителя (2 человека);
 психолог;
 социальный педагог;
 уполномоченный по правам ребенка;
 представитель правоохранительных органов;
 родители (2 человека);
 обучающиеся: президент ученического Парламента, уполномоченный по правам
обучающихся.
3.2. Совет профилактики подчиняется директору Гимназии, который осуществляет полный
контроль за работой Совета профилактики
3.3. Совет профилактики проводит заседания 1 раз в четверть и в случае острой неотложной
ситуации.
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3.4. Совет профилактики осуществляет связь со специалистами более узкой специализации (по
мере надобности).
4. Функциональные обязанности членов Совета профилактики:
4.1. Заместитель директора по воспитательной работе:
 контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение учебного года;
 оказывает необходимую методическую помощь членам Совета профилактики;
4.2. Заместители директора по УВР:
 организуют мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и
злоупотребления ПАВ;
 контролируют внедрение программ превентивного образования, и отслеживает работу по
выбранной программе;
 организуют досуг и дополнительное образование (кружковую работу) обучающихся;
 отслеживает работу по базе данных социально незащищенных детей и детей «группы
риска»;
4.3. Учителя:
 формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы;
 участвуют в составлении базы данных социального паспорта, обучающихся из «группы
риска»;
 активно участвуют в реализации программ превентивного обучения;
 оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и злоупотребления ПАВ.
4.4. Психолог:
 ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области превентивной
психологии;
 осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной помощи семье, а
также после проведенной работы с целью отслеживания достигнутого результата;
 осуществляет консультативную помощь всем участникам образовательного процесса;
 способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет мероприятия
по профилактике возникновения социальной дезадаптации;
 определяет факторы, препятствующие развитию личности детей из «группы риска», и
принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи;
 проводит профилактическую и просветительскую работу со всеми участниками
образовательного процесса.
4.5. Социальный педагог:
 анализирует психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся «группы
риска» и ее микросреды, условия жизни;
 обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они появляются);
 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации,
отклонения в поведении обучающихся группы риска и своевременно оказывает им
социальную помощь и поддержку;
 выступает посредником между обучающимися «группы риска» и учреждением, семьей,
средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных
органов;
 отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет профилактики.
4.6. Уполномоченный по правам ребенка:
 расширяет правовую базу знаний среди участников педагогического процесса;
 проводит консультации, встречи, занятия, направленные по правовой грамотности
подростков;
 представляет и защищает права детей, родителей и педагогов в различных ситуациях.
4.7. Представитель правоохранительных органов:
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расширяет юридическую базу знаний среди обучающихся, родителей, а также педагогов;
активно работает с обучающимися «группы риска»;
проводит встречи, занятия с обучающимися, направленные на профилактику
правонарушений;
 совершает совместные рейды в семьи обучающихся «группы риска» с социальным
педагогом.
4.8. Родители
 организуют работу родительских патрулей;
 принимают участие в работе совета председателей родительских комитетов;
4.9. Обучающиеся
 планируют и организуют массовые оздоровительные, спортивные, профилактические
мероприятия;
 принимают участие в работе Парламента Гимназии.
5. Совет профилактики по работе с детьми и подростками имеет право:
5.1. Вносить предложения на рассмотрение педагогического совета в отношении подростков с
девиантным поведением (т.е. отчетности, соц.помощь, устройство на работу и др.)
5.2. Привлекать родителей (законных представителей) к участию в воспитательной работе в
Гимназии.
5.3. Привлекать детей и подростков к занятиям кружковой и внеурочной деятельностью с
согласия родителей (законных представителей).
5.4. Выявлять семьи социального риска и ставить на учет, знакомиться с условиями жизни детей
в семье, при необходимости обращаться в суд с иском об ограничении родительских прав.
5.5. Ходатайствовать перед педсоветом, а также перед государственными органами о поощрении
и награждении лучших родителей, общественников-активистов.
5.6. Просить финансовой помощи у вышестоящих государственных органов (администрация
самоуправления) для выписки газет и другой литературы, материалов для кружков, выпуска
стенной газеты, оплаты лекций, экскурсий, музеев.
6. Обязательные документы Совета профилактики
6.1. Обязательными документами Совета профилактики являются
 годовой план работы Совета профилактики;
 программы семинаров, тренингов, планы мероприятий, профилактических занятий со
школьниками, родителями и педагогами;
 протоколы заседаний Совета профилактики;
 годовой отчет о работе Совета профилактики;
 социально-информационный паспорт Гимназии;
 оформленная база данных семей и детей «группы риска».
6.2. После проведенной работы с семьей психологом осуществляется анкетирование ребенка и
его родителей с целью выявления динамики и полученных результатов.
6.3. Вся документация по работе Совета профилактики хранится у заместителя директора по
воспитательной работе.

