
 



практически здоровых детей, так и сочетаться с разными нервно-психическими расстройствами. 

Ребёнок затрудняется в овладении приёмами учебной деятельности, в управлении своим поведением, 

к приспособлении к темпу школьной жизни. 

 Социальная реабилитация - восстановление утраченных или ранее невостребованных 

социально значимых качеств личности. 

Группа риска - по категория детей, чьё социальное положение по тем или иным критериям не 

имеет стабильности, которым невозможно в одиночку преодолеть трудности, возникшие в их жизни, 

что в результате может привести этих детей к потере социальной значимости, духовности, морального 

облика. 

 

2. Цель деятельности Совета 

 

2.1. Комплексное решение проблем предупреждения развития негативных процессов  в 

подростковой  среде, социальной дезадаптации учащихся. 

2.2. Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся.  

2.3. Профилактика девиантного поведения и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска»; 

2.4. планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, вторичной и 

третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди учащихся. 

 

3. Задачи Совета 
 

3.1. Выявление и учет  несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

требующих  повышенного педагогического внимания. 

3.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных действий; 

3.3. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность; 

3.4. Мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними учащимися; 

3.5. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3.2. Организация работы по профилактике правонарушений и предупреждению неуспеваемости 

среди учащихся. 

3.3. Организация воспитательной работы с родителями учащихся, имеющих проблемы в обучении 

и личностном развитии. 

3.4. Социально-педагогическая и психологическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

3.5. Разработка  индивидуальной программы профилактической и реабилитационной работы с 

учащимися. 

3.6. Обеспечение занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 

внеурочной деятельностью. 

3.7. Обеспечение эффективного взаимодействия МБУ «Школа № 81» с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.8. Совершенствование системы организации профилактической работы; организация 

просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных представителей). 

4. Состав совета. 

4.1. Совет  профилактики является коллегиальным органом МБУ «Школа № 81», деятельность 

которого  направлена на индивидуальную профилактическую работу и реабилитацию учащихся, 

находящихся в социально опасных условиях. 

4.2. Совет действует на основании Положения принятого педагогическим советом МБУ «Школа 

№ 81» и утверждённого приказом директора школы. 



4.3. Председателем совета профилактики является заместитель директора школы по воспитательной 

работе, назначенный директором школы. 

4.4. Состав Совета профилактики рассматриваемся на педагогическом совете МБУ «Школа № 81»  и 

утверждается директором школы и состоит  из 7-9 членов Совета. 

4,5. Членами совета являются; 

 Заместители директора МБУ «Школа № 81»; 

 социальный педагог; 

 классные руководители; 

 психолог; 

 представители педагогического коллектива, избираемые на педагогическом совете; 

 представитель родительской общественности, избираемый на заседании общешкольного 

родительского комитета; 

4.6. В случае необходимости по согласованию с председателем Совета профилактики к работе в 

Совете могут привлекаться: 

 специалисты отдела семьи,  материнства и детства; 

 медицинские работники, закрепленные за школой; 

 инспектор ОДН; 

 представители КДН и ЗП; 

 представители центра «Семья и дети». 

4.7. Руководство деятельностью Совета  профилактики осуществляет председатель, который 

организует  подготовку и проведение заседания Совета, обеспечивает их систематичность, формирует 

состав детей и родителей, приглашённых на заседание. 

 4.8. На первом заседании назначается секретарь Совета, который несёт ответственность за ведение 

протокола заседаний Совета и выполнение решений и рекомендаций Совета. 

5. Организации работы Совета. 

5.1.Работа Совета профилактики планируется на 1 учебный год, план работы  утверждается 

директором МБУ «Школа № 81». 

5.2. Заседания Совета профилактики подразделяются на плановые (не реже 1 раза в месяц) и 

внеплановые и проводятся под руководством председателя. 

5.3.
 

Совет рассматривает материал на учащихся по ходатайству  классных руководителей, 

администрации, родителей (лиц, их заменяющих) в присутствии учащихся и родителей (лиц,  их 

заменяющих). 

5.4. Процедурная схема заседания включает следующее: 

 организационный момент; 

 заслушивание характеристики, представления; 

 собеседование с родителями; 

 собеседование с ребёнком; 

 обмен мнениями и предложениями по обсуждаемому вопросу; 

 выработка решений и рекомендаций. 

5.5. Совет разрабатывает (коллегиально) программы профилактической и реабилитационной 

работы с учащимися девиантного поведения, относящимися к группе риска, стоящими па учёте ОДН 

и ВШУ. К группе риска относятся учащиеся: 

 с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-педагогической 

характеристики; 

 оставшиеся без попечения родителей; 

 из неблагополучных семей; 

 из семей, нуждающихся в социально экономической и социально-психологической помощи и 

поддержке; 

 с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации.  

5.6. В случае отсутствия положительных результатов в работе с учащимися Совет рассматривает 

вопрос о постановке его на учёт (ВШУ). На  ВШУ могут быть поставлены учащиеся следующих 

категорий: 



 трудновоспитуемые; 

 педагогически запущенные; 

 с девиантным поведением; 

 со школьной дезадаптацией; 

 систематически пропускающие занятия без уважительной причины; 

 оставленные на повторное обучение; 

 не желающие учиться; 

 допустившие неоднократные и грубые нарушения Устава МБУ «Школа № 81»; 

 безнадзорные; 

Постановка и снятие учащихся с учета  ВШУ осуществляется только па заседании Совета 

профилактики с участием родителей и самого ребёнка. 

5.7. Председатель Совета: 

 организует работу совета; 

 определяет повестку дня место, время проведения заседаний Совета; 

 председательствует на заседаниях Совета; 

 подписывает протоколы заседаний Совета; 

5.8. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

5.9. Организационное обеспечение заседаний совета осуществляется секретарем. Секретарь 

Совета: 

 составляет проект повестки для заседаний Совета, организует подготовку материалов к 

заседаниям Совета; 

 информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

 оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о ходе 

выполнения принимаемых решений. 

5.10. Совет: 

 разрабатывает Программу профилактики и организует ее реализацию; 

 определяет ответственных членов Совета за организацию проведения профилактических 

направлений программы, рассматривает и утверждает планы работы по направлениям 

программы, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их исполнением; 

 получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального 

характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей (законных 

представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения; 

 организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примиряя стороны или поручает психолого-педагогическому 

консилиуму провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающегося на 

внутришкольный учет и на учет органов внутренних дел; 

 проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и другими 

лицами у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися 

 планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

5.11. Заседание совета правомерно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. 

Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

5.12. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета. 

5.13. Заседание совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета. 

Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у председателя 

Совета. 

 

 



6.Права и обязанности 

 

6.1. Совет имеет право: 

 запрашивать необходимую информацию в ОДН,  КДН,  департаменте опеки и 

попечительства, центре «Семья», ФСКН; 

 направлять учащихся па ПMПК, 

 предоставлять информацию по запросу КДН и ОДН и защите их прав на территории 

Автозаводского района г.о. Тольятти, ОУУП и ПДН № 22 У МВД России по г. Тольятти.  

6.2. Учащиеся, их родители (законные представители)  имеют право на: 

 обжалование любого вынесенного решения; 

 снятие с учёта до истечения срока постановки. 
 

7. Ответственность. 

7.1. Члены совета профилактики несут ответственность за негуманное, унижающее человеческое 

достоинство обращение с учащимися и их родителями и иную ответственность в соответствии с 

федеральным законодательством РФ. 

8. Взаимодействие. 

8.1 .Совет работает во взаимосвязи с учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, ОУУП и ПДН ОП № 22 У МВД России по г. Тольятти, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Автозаводского района г.о. 

Тольятти,  ФСКН, департаментом опеки и попечительства,  центром «Семья», и другими 

организациями и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

8.2. Контроль, за деятельностью Совета профилактики, осуществляет директор МБУ «Школа № 

81» Хайруллин Х.Ш. 

8.3. Отчётность о работе Совета профилактики МБУ «Школа № 81» предоставляет в Департамент 

образования мэрии г.о. Тольятти ежемесячно с 15 по 20 число. 
 

 


