
 



 

2.1.Формирование у детей гражданского правового сознания и законопослушного 

поведения, разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителям и учащимся. 

2.2.Создание условий для результативного социально- педагогического, 

административного, психолого-педагогического, индивидуального сопровождения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.3.Оказание действенной помощи и поддержки учащимся школы, совершившим 

правонарушения, преступления. 

2.4.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного, 

асоциального поведения; с различными видами  зависимостей. 

2.5.Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

2.6.Организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

 2.7.Защита прав и представление интересов ребёнка в различных конфликтных ситуациях 

с участием как физических, так и юридических лиц. 

 
                                                      3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 3.1.На Совете профилактики рассматриваются вопросы, связанные с проблемами 

профилактики правонарушений,  различных видов зависимостей (наркомания, 

токсикомания, курение, алкоголизм, игромания, и т.д.), разработкой программ 

реабилитации   учащихся, совершивших правонарушения, асоциального поведения,  

нарушающих Устав школы и Правила для учащихся,  находящихся в скрытом  отсеве или 

склонные к систематическим прогулам, дети, находящиеся в социально опасном 

положении или в тяжелой жизненной ситуации.   

3.2.На  Совет профилактики приглашаются учащиеся, родители, классные руководители. 

Родители (опекуны) учащихся за неделю до заседания совета извещаются первично: 

лично вручается родителям «Приглашение на Совет по профилактике» и      вторично - за 

один день до заседания. 

3.3.Заявку на рассмотрение учащихся Профилактическим советом  составляет социальный 

педагог или  классный руководитель на основе проведенной ранее индивидуальной  

профилактической работы. 

3.4. Заседание Совета профилактики оформляется протоколом, принимаемое решение 

должно содержать меры по контролю, ответственного и сроки исполнения. 

                                                 
4.ПРАВА 

     

4.1. Совет профилактики имеет право вносить предложения и изменения в планы учебно-

воспитательного процесса школы. 

4.2.Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 

коллективы в различных органах управления, общественных организациях, структурах 

власти. 

4.3.Рассматривать отчёты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования,  учителей и воспитателей. 

 4.4.Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью 

анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребёнка, при необходимости 

направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства, 

РОВД.      

 
                                                                  5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 



5.1.Все члены совета профилактики несут персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации, получаемой во время заседаний Профилактического 

совета, не допускают разглашения сведений о личной жизни обучающихся и родителей. 

   


