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 Законом  Самарской области от 03.12.2009 № 127-ГД «О мерах по предупреждению причи-
нения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию»

 Уставом школы, утвержденном распоряжением заместителем мэра городского округа То-
льятти от 26.06.2015г. № 4396-р/з

 Другими нормативно-правовыми документами
                                                         

2. Цель деятельности.
2.1.Комплексное решение проблем предупреждения развития негативных процессов в под-

ростковой среде, социальной дезадаптации учащихся.

3. Задачи Совета профилактики.
3.1.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3.2.Планирование  и  анализ  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по
первичной профилактике социально-опасного положения несовершеннолетнего.
3.3.Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и (или) социально опасном положении
3.4. Организация работы по профилактике правонарушений и предупреждению неуспевае-
мости среди обучающихся.
3.4. Организация психолого-просветительской работы с родителями обучающихся, имеющих
проблемы в обучении и личностном развитии.
3.5. Социально-педагогическая и психологическая реабилитация обучающихся.
3.6. Разработка индивидуальной программы профилактической и реабилитационной работы с
обучающимися.
3.7. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.

4. Состав  Совета.
4.1.Совет профилактики является коллегиальным органом  МБУ «Школа № 34», деятель-
ность которого направлена на индивидуальную профилактическую работу и реабилитацию
обучающихся, находящихся в социально опасных условиях.
4.2.  Персональный Совет профилактики рассматривается на  педагогическом совете и утвержда-
ется директором МБУ «Школа № 34».
4.3. Председателем Совета профилактики является зам.директора по ВР
4.4. В случае необходимости к работе  Совета по профилактике, по согласованию, могут
привлекаться:

- МКУ «Центр помощи семье и детям» Автозаводского района г.о. Тольятти,
- представители ТОСа, 
- инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОП №21 УМВД России по г.о. Тольятти,
- представители КДНиЗП,
- представители Совета школы.

4.5.  Руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет председатель, который
организует подготовку  и проведение заседания Совета,  обеспечивает их систематичность,
формирует  состав детей и родителей, приглашенных на заседание, следит за выполнением
решений и рекомендаций Совета профилактики.
4.6.На первом заседании  избирается секретарь Совета, который несет ответственность за ве-

дение протокола заседаний Совета профилактики. 
                                                             

5.   Организация работы Совета.
5.1. Работа Совета профилактики планируется на 1 учебный год,  план работы утвер-
ждается директором МБУ «Школа № 34».
5.2. Заседания Совета профилактики подразделяются на плановые (не реже одного раза в
месяц) и внеплановые.
5.3. Совет рассматривает материалы на обучающихся по ходатайству классных руководи-
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телей, администрации, родителей (лиц, их заменяющих) в присутствии учащихся и ро-
дителей (лиц, их заменяющих).
5.4. Процедурная схема заседания включает следующее:
          - организационный момент;
          - заслушивание характеристики, представления;
          - собеседование с родителями;
          - собеседование с ребенком;
          - обмен мнениями и предложениями по обсуждаемому вопросу;
          - выработка решений и рекомендаций.
5.5. Совет разрабатывает (коллегиально) программы профилактической и реабилитацион-
ной работы с обучающимися девиантного поведения, с обучающимися, находящимися в
социально опасном положении, относящимися к группе риска, стоящими на учете в ОДН
и ВШУ.  
      К группе риска относятся  обучающиеся:
- с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-паталогической ха-
рактеристики,
- оставшиеся без попечения родителей,
- из неблагополучных семей,
- из семей, нуждающихся в социально экономической и социально психологической помо-
щи и поддержке,
- с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 
5.6. В  случае  отсутствия  положительных  результатов  в  работе  с  обучающимся  Совет
рассматривает вопрос о постановке его на внутришкольный учет (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 общеобразовательного     учре-
ждения,
- безнадзорные.

5.7. Постановка и снятие учащихся с учета ВШУ осуществляется только на заседании
Совета профилактики.

5.8.Контроль за деятельностью Совета профилактики осуществляет директор  МБУ «Школа №
34».

6. Права и обязанности.
6.1. Совет имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях педагогических работников учреждения о работе по
формированию здорового образа жизни, правовой культуры, предупреждению безнадзор-
ности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних;
- запрашивать у педагогических работников учреждения информацию об успеваемости,
поведении, взаимоотношениях ребенка с родителями (законными представителями) и дру-
гими детьми, о роли родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ре-
бенка;
- приглашать на свои заседания и проводить индивидуальные беседы с несовершеннолет-
ними и их родителями (законными представителями);
- вносить предложения директору учреждения о назначении стимулирующих выплат пе-
дагогическим работникам учреждения, обеспечивающих наиболее качественное выполне-
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ние должностных обязанностей по правовому воспитанию и профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.
6.2.Совет  профилактики обязан:
доводить до сведения педагогических работников, обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) информацию о своей деятельности
6.3. Учащиеся, их родители (лица, их заменяющие) имеют право:
            -  обжаловать решения Совета профилактики; 
            -  ходатайствовать о снятие с учета ВШУ до истечения срока постановки.

7. Ответственность.
7.1.  Члены Совета профилактики несут ответственность за: 
- негуманное,  унижающее человеческое достоинство обращение с учащимися и их родителя-
ми;

   -  соответствие принятых решений действующему законодательству Российской Федера-
ции в области образования;

- организацию выполнения принятых решений.

8. Взаимодействие.
8.1. Совет профилактики в своей деятельности взаимодействует с департаментом образо-
вания мэрии городского округа Тольятти,  ОП ПДН У МВД России по городу Тольятти,
департаментом по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа То-
льятти, Центрами социальной помощи семье и детству г.Тольятти, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) г. Тольятти, МВД России по Самарской
области,  ГУ МВД России по г.  Тольятти,  уголовно-исполнительной инспекцией,  Феде-
ральной службой по контролю в сфере оборота наркотических средств, с общественно-
стью

9. Делопроизводство.
9.1 Заседание Совета профилактики оформляется протоколом, который подписывается участ-
никами Совета профилактики.
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