
 

 

Положение   

о Совете профилактики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя  

школа имени М.В.Ломоносова» 

 

 1. Общие положения 

 Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской 

Федерации: Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального Закона 24 июня 1999 

года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона 

24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет 

председатель – директор МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова», а в его отсутствие – социальный педагог школы. 

 В состав Совета профилактики входят: директор, заместитель директора 

по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Холмогорскому району. На Совет 

профилактики могут приглашаться представители коллективных органов 

управления школы. 

 2. Цели и задачи Совета профилактики 

 Целью деятельности Совета профилактики является: организация и 

осуществление   профилактики нарушений правил внутреннего распорядка 

обучающихся и Устава  школы, совершения правонарушений, 

антиобщественных действий, социального сиротства учащихся.  

Основными задачами Совета профилактики являются: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, 

пропусков уроков без уважительной причины; 

3) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, рассмотрение данных дел в 

пределах компетентности Совета профилактики в соответствии с 

  



Положением; 

4) оказание консультативной, методической помощи родителям и лицам, 

их замещающих,  по вопросам воспитания несовершеннолетних. 
 3. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 - законности, демократизма и гуманного отношения к 

несовершеннолетним; 

 - индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 - соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 - обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 4. Порядок деятельности Совета профилактики 

 Заседания Совета  профилактики проходят один раз в месяц. 

 За три дня до заседания социальный педагог, классный руководитель  

уведомляет родителей или лиц, их замещающих, о приглашении на Совет 

профилактики с указанием причины. (Приложение № 1) 

 5. Компетенция Совета профилактики 

 5.1. Постановка и снятие обучающегося с внутришкольного учета. 

 5.2. Промежуточный контроль над реализацией ИПР, полным 

завершением данной работы, или ее продлением. 

 5.3. Приглашение классных руководителей, специалистов школы, 

других учреждений и ведомств, родителей (или лиц их замещающих) на Совет 

профилактики. 

 5.4. Информирование родителей о постановке на внутренний учет, о 

результатах проводимой работы, о снятии с учета, о продлении 

индивидуальной профилактической работы,  о ходатайстве перед комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии 

административных мер. 

 5.5. Заслушивание отчетов отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной 

работы. 

 5.6. Ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних 

дел о досрочном снятии обучающихся с учета.    

 5.7. Ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о непостановке на ведомственный учет, если обучающийся 

ранее не был замечен в противоправных поступках, а также не нарушает 

правила внутреннего распорядка школьников.  

 6. Документация Совета профилактики: 

 - Положение о Совете профилактики школы; 

 - журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

 - планы индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутреннем и внешнем учете; 

 - списки обучающихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем 

учете; 

 - журнал регистрации бесед с родителями и обучающимися.  



 

 

Приложение  № 1 
 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

 

 

От _______________ 20_____г. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые ____________________________________________________________________                                
     (Ф.И.О. родителей) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Администрация школы  сообщает Вам, что Вы и Ваш сын (дочь) _______________________ 

_____________________________________________________ученик(ца) _________ класса  
                                      (Ф.И. ученика)  

приглашаетесь «_____ » ________________ 201___ г. в 15  ч. 00 мин.  

в  кабинет директора на заседание Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних по причине ________________________________________________  

______________________________________________________________________________         

 

 

Директор школы    _________    Р.Е. Томилова  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

С уведомлением о вызове на Совет профилактики правонарушений  несовершеннолетних   

моего сына (дочери) 

__________________________________________________________________ ученика 

___________класса «____»  ознакомлены 

 

 

__________________________/_____________________________ 

                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

(число, месяц, год) 

 

 

Примечание. 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 

нижнюю часть (после линии отрыва) передать в гимназию классному руководителю или 

социальному педагогу.  
 

 

 

 

 


