
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 
МБОУ Стародубская СОШ №2 создан для осуществления единого подхода к решению 
проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов. 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 
подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические 
и прочие ситуации.

Задачи работы:
1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
2. Оказание своевременной помощи несовершеннолетним, испытывающим трудности в 
обучении, имеющим проблемы в поведении, находящими в социально-опасном 
положении.
3. Оказание помощи родителям по вопросам воспитания детей.

Состав Совета профилактики:
В Составе Совета профилактики предполагается 2 вида членства: постоянное и 
ситуативное (в связи с обсуждаемой проблемой).

Постоянными членами Совета профилактики являются:

 председатель Совета профилактики – директор школы

 секретарь Совета профилактики – социальный педагог

 зам. директора по ВР

 педагог – психолог

 председатель Совета школы

Ситуативными (приглашенными) членами Совета профилактики могут быть:

 классный руководитель

 старший вожатый

 социальный педагог

 медработник школы

 сотрудник ПДН

 работник учреждений системы профилактики

В заседаниях Совета профилактики участвуют несовершеннолетние и его родители.

Порядок работы Совета профилактики:
- Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в четверть.
- Заседание Совета профилактики считаются правомочными, если в них участвуют не 
менее 50% его постоянных членов.
- В процессе заседания заслушивается характеристика несовершеннолетнего или его 
семьи.
Содержание работы Совета профилактики:
- Рассматривает поведение учащихся, склонных к правонарушениям, имеющими 
проблемы в обучении и поведении, находящихся в социально-опасном положении в 
присутствии родителей или лиц их заменяющих.
- Принимает решение о постановке учащегося или его родителей на внутришкольный учёт
(ВШУ).
- Принимает решение о направлении ходатайства на учащегося и его родителей на 
заседание в КДН и ЗП, о постановке на учет в ПДН.



- Принимает решение о сроках постановки учащегося на ВШУ.
- Рекомендует педагогам индивидуальный план реабилитационных мероприятий по 
работе с учащимися и их родителями.
- Выявление и учет учащихся, уклоняющихся от учебы, допускающих систематические 
нарушения Устава (опоздания, пропуски уроков без уважительной причины, грубость в 
отношениях с персоналом образовательного учреждения, другими учениками, порча 
имущества, курение и другие отклонения от норм социального поведения).

Локальные акты по организации Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся МБОУ Стародубская СОШ №2: 

План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений на 2019-2020 
учебный год Приказ №276   от 02.09. 2019 года

Положение о постановке и снятии обучающихся и семей на внутришкольный учет 
( принято на заседании педагогического совета протокол №1 от 27.08.2019г; приказ №267 
от 27.08.2019г)

Инструкция о порядке действий ответственных лиц по выявлению детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (принято на заседании педагогического совета протокол №1
от 27.08.2019г; приказ №267 от 27.08.2019г)


