Состав Совета утверждается приказом директора школы.
В состав Совета профилактики входят:
председатель - заместитель директора по воспитательной работе;
заместитель председателя - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
секретарь - социальный педагог;
психолог;
руководитель МО классных руководителей.
На заседание комиссии приглашаются:
- инспектор ПДН;
- учителя-предметники;
- классные руководители;
- мед. работник;
- члены родительского комитета школы;
- представитель правительства школьной республики РТР.
Состав Совета (не менее 5-7 человек) определяется как общим числом
обучающихся в школе, так и количеством трудных подростков.
3. Цели функционирования
а) защита прав ребенка;
б) корректировка поведения обучающихся в школе и вне школы;
в) быстрое реагирование на возникающие споры и конфликты в школе,
затрагивающие интересы обучающихся;
г) анализ и экспертная оценка индивидуальной работы с обучающимися и
их родителями классных руководителей.
д) работа с родителями, уклоняющимися от выполнения обязанностей
по воспитанию детей.
е) разбор конфликтов и споров, затрагивающих интересы обучающихся.
4. . Задачи совета

1. Диагностировать социально-психологическую ситуацию в школе,
семье, микросоциуме.
2. Изучать потребности детей и взрослых, их трудности, проблемы
семей с различными жизненными укладами.
3. Выявлять причины осложненного поведения, искать пути
направленные на их устранение.
4. Разрабатывать систему мер воздействия на обучающихся, грубо
нарушающих Устав школы:
а) совершающих преступления, правонарушения и хулиганские
поступки;
б) провоцирующих создание конфликтных ситуаций, мешающих
осуществлению учебно-воспитательного процесса в школе;
в) беспричинно и регулярно пропускающих учебные занятия и
неуспевающих по предметам;
г) имеющих вредные привычки (курение, употребление алкоголя

и т.д.)
5. Оказывать социально-психологическую помощь взрослым (родителям, учителям), испытывающим затруднения и проблемы в воспитании детей.
6. Вырабатывать рекомендации и меры воздействия на родителей,
уклоняющихся от воспитания детей, а также на тех родителей, чьё
поведение наносит ущерб здоровью и воспитанию детей.
5. Содержание и организация работы совета
Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности, наркомании и
правового воспитания работает в тесном контакте с педагогическим Советом
школы, правоохранительными органами и органами здравоохранения,
учреждениями и общественными организациями.
В конце каждого учебного года Совет по профилактике представляет
общий отчет о работе педагогического коллектива по воспитанию и
перевоспитанию трудных подростков и профилактике правонарушений.
В своей работе Совет выполняет следующие функции:
- анализирует состояние учебно-воспитательной работы с трудными
подростками и вырабатывает рекомендации по ее совершенствованию;
- контролирует выполнение решений Совета по работе с трудными
подростками и соблюдение требований разумного научного подхода в
организации их воспитания;
- осуществляет учет трудных подростков, координирует усилия
педагогов и родителей по воспитанию подростков;
- привлекает к работе с трудными подростками социальнопсихологическую службу;
- проводит организационную работу, связанную с улучшением обучения и
воспитания трудных подростков, привлекает в необходимых случаях,
преподавателей и других работников школы к проверке работы с трудными
подростками, к изучению семей трудных подростков, проведению
необходимых мероприятий;
- поддерживает связи с ПДН и другими органами правопорядка;
- заслушивает по мере необходимости отчеты родителей об их
воспитательной работе с подростками;
- заслушивает отчеты представителей администрации школы, педагогов и
классных руководителей, других должностных лиц школы, родительского
комитета об итогах учебно-воспитательной работы и принимает необходимые
решения;
- обсуждает при необходимости поведение отдельных подростков и
принимает соответствующие решения;
- принимает решения о снятии с учета тех подростков, которые в ходе
учебно-воспитательного процесса значительно улучшили свое поведение,
отношение к учебе и устойчиво характеризуются с положительной стороны;
- утверждает комплексные характеристики на каждого трудного
подростка и рекомендации по воспитанию и перевоспитанию каждого

трудного подростка;
- оказывает помощь администрации в разработке планов взаимодействия
коллектива с правоохранительными органами и учреждениями
здравоохранения, участвует в организации их выполнения.
Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности, наркомании и
правового воспитания имеет право:
- выносить обучающемуся административное взыскание (предупреждение,
выговор, строгий выговор);
- ставить вопросы о наложении на обучающегося дисциплинарного
взыскания;
- ставить обучающегося на административный учет;
- ставить вопросы в отношении родителей обучающихся перед КПДН,
органами внутренних дел о лишении родительских прав;
- ходатайствовать о постановке на учет в ПДН подростковнарушителей;
- ставить вопросы в отношении обучающихся перед КПДН, органами
внутренних дел, Управлением опеки и попечительства.
- передавать материалы для обсуждения поведения обучающихся и
решения вопроса об исключении их из школы на заседание педагогического
Совета, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Промышленного района г. Смоленска.
6. Регламент работы
- Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в четверть.
- Заседания Совета оформляются протоколом.
- Заседание Совета заканчивается принятием решения путем
голосования.
- Текущее руководство работой Совета осуществляется председателем, а в
его отсутствие – заместителем председателя Совета.
7. Документация совета по профилактики
1. Положение о Совете по профилактике.
2. Социальный паспорт школы.
3. План работы Совета.
4. Банк данных на обучающихся «группы риска» неблагополучные семьи.
5. Списки асоциальных семей.
6. Журнал консультаций и бесед с обучающимися и их родителями.
7. Протоколы заседаний Совета профилактики и приказы по школе.

