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Положение № •У 
о Совете профилактики 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средней школы № 64 Красноармейского района Волгограда».

1 Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о Совете профилактики муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средней школы № 64 Красноармейского района Волгограда» (далее -  МОУ 
СШ № 64 разработано в соответствии с:
• Федеральным законом п.2. ст.2. глава 1, п.2. ст. 14, глава 2 от 24.06.1999г. № 120-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

• Федеральным законом от 02.04.2014г. № 64-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

• Уставом МОУ СШ № 64.

1.2 Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации.

• своевременное выявление, постановка на учёт и организация работы с учащимися, 
которые имеют отклонения в поведении: проявляют недисциплинированность и 
драчливость; употребляют спиртные напитки, грубят, сквернословят, убегают из дома, 
вышли из-под контроля родителей и школы;

• выявление семей, создающих неблагоприятную обстановку для жизни детей, не 
обеспечивающих надлежащего их воспитания; принятие совместно с органами 
внутренних дел мер нормализации обстановки в этих семьях;

• организация контроля за поведением и успеваемостью несовершеннолетних 
учащихся, стоящих на учёте в органах внутренних дел, за работой по их 
перевоспитанию.

2.1 Совет профилактики -  совещательный орган при заместителе директора по ВР МОУ СШ 
№ 64, объединяющий классных руководителей, представителей общественности, 
родителей, сотрудников правоохранительных органов. В состав Совета профилактики 
могут входить:

-заместитель директора по воспитательной работе;
-учителя;
-инспектор по делам несовершеннолетних;

II. Задачи Совета профилактики:

/



-социальный педагог;
-педагог-психолог.

2.2 Состав Совета профилактики ежегодно утверждается приказом директора МОУ СШ № 64.

III. Содержание работы Совета профилактики.

3.1 Совет профилактики:
-планирует работу по предупреждению правонарушений среди учащихся 

МОУ СШ № 64;
-знакомится с контингентом вновь прибывших учащихся, с их состоянием 

здоровья;
-выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия;

-выявляет семьи, находящихся в социально опасном положении, и оказывают им 
помощь в обучении и воспитании детей;

-ведёт систематический учёт проводимой с ними работы и её результатов; 
-обеспечивают организацию в МОУ СШ № 64 общедоступных спортивных секций, 

кружков и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
-осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.


