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ПОЛОЖЕНИЕ
О совете профилактики МАОУ Гимназия № 2.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы Совета
профилактики МАОУ Гимназия № 2.
1.2. Целью работы Совета профилактики является предупреждение
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
укрепление дисциплины среди учащихся, защита прав участников
образовательного процесса.
1.3.Основными задачами работы Совета профилактики являются:
- Соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.
- Выявление случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и иных антиобщественных действий.
- Оказание психолого-педагогической помощи родителям и детям,
находящимся в социально опасном положении.
- Обеспечение приоритета индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними перед проведением массовых мероприятий для
детей и подростков.
- Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих
образовательную организацию.
- Привлечение общественности к работе с детьми «группа риска».
1.4. Нормативная основа для работы Совета профилактики:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации».
- ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних от 24.06.1999 г.
- Закон Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 г.
- Конвенция ООН «О правах ребенка».
- Устав гимназии.
1.5. Работа Совета профилактики осуществляется на основе принципов:
- Законности.
- Демократизма.
- Гуманного обращения с несовершеннолетними.
- Поддержки семьи и взаимодействия с ней.
- Индивидуального подхода.

2. Организация работы.
2.1. Совет профилактики гимназии образуется в следующем составе:
председатель,
члены совета.
2.2. Участие в работе Совета профилактики могут принимать:
- Администрация гимназии.
- Педагогические работники.
- Инспектор ОДН, участковый.
- Родительский комитет.
- Нарколог.
- Педагог - психолог.
- Социальный педагог.
- Представители различных общественных организаций и движений.
- Представители детских органов самоуправления.
2.2. Состав Совета подбирается лицами, ответственными за эту работу в
школе совместно с членами педколлектива, правоохранительных органов,
представителями общественных организаций.
2.3. Работа Совета осуществляется с первого сентября по тридцать первое
мая учебного года.
3. Регламент работы.
3.1. Совет профилактики может собираться на заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Вопросы деятельности могут
быть заслушаны администрацией, либо другим, приравненным к нему
органом, а также на комиссии по делам несовершеннолетних.
3.2. Свою деятельность Совет координирует с органами местного
самоуправления, ОДН, органами здравоохранения, правоохранительными
органами, общественными организациями.
4. Направления и порядок деятельности Совета профилактики
правонарушений.
4.1.Совет профилактики правонарушений:
- Рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка;
- Осуществляет контроль за поведением подростков, стоящих на учете
в ОДН, внутришкольном учете;
- Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, в кружки технического и художественного творчества;
- Осуществляет профилактическую работу с обучающимися и их
родителями, неблагополучными семьями;
- Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;

- Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для
принятия решения руководством гимназии;
- Ходатайствует перед педсоветом и комиссией по делам
несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое
поведение;
- Оказывает помощь классным руководителям в проведении
индивидуальной воспитательной работы.
4.2. Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.
4.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимся приглашаются
преподаватели, классный руководитель и родители гимназиста.
4.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета профилактики, и утверждается директором
гимназии.
4.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с
субъектами профилактики.
5. Документация Совета профилактики:
5.1. Приказ о создании Совета профилактики.
5.2. Протоколы заседаний.
5.3.Карты учащихся, состоящих на учете в гимназии.
5.4.Списки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.5.Списки детей - сирот.
5.6.Положение о Совете профилактики.
5.7.Состав (список) СП.

