Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ
1.

Общие положения.

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Типового положения об общеобразовательном учреждении, Уставом ГБОУ гимназии №
1274.
1.2. Совет профилактики - выборный коллегиальный орган общественного объединения
всех участников образовательного сообщества школы, действующий в целях развития и
совершенствования профилактической работы в образовательном учреждении,
формирования законопослушного поведения детей и подростков, объединения усилий
педагогов, медицинских работников, поведения правоохранительных органов.
1.3. Председателем Совета
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1.4 Постоянными членами Совета профилактики являются зам. директора по ВР.
1.4. Представители образовательного сообщества выполняют свои обязанности в составе
членов Совета профилактики на общественных началах.
2.

Задачи деятельности.

2.1. Основные задачи Совета профилактики:




Организация работы образовательного учреждения по предупреждению
безнадзорности и профилактике правонарушений несовершеннолетних;
Защита прав и интересов участников образовательного сообщества на уровне
образовательного учреждения;
Координация взаимодействия с субъектами системы профилактики.
3.

Организация деятельности.

3.1. Совет профилактики образовательного учреждения избирается в начале учебного года
сроком на 1 год.
3.2.Организация деятельности Совета профилактики осуществляется по принятому на
учебный год плану.
3.3.Совет профилактики собирается не реже 1 раза в месяц. Внеочередные заседания
Совета профилактики проводятся по требованию 1/3 его состава.
3.4.Время, место, повестка дня очередного заседания Совета профилактики сообщаются
образовательному сообществу не позднее, чем за 3 дня.

3.5.Количественный состав Совета профилактики от 5 до 7 человек.
3.6.Решения Совета профилактики является легитимными (правомочными), если на его
заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета.
4.

Компетенция Совета профилактики.

4.1. Совет профилактики:











Разрабатывает и осуществляет мероприятия школы по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Рассматривает заявления педагогов на подростков, нарушающих дисциплину и
общественный порядок;
Заслушивает классных руководителей по вопросам организации профилактической
работы в классе;
Проверяет условия организации работы с подростками, состоящими на учете в
школе, ОДН УВД;
Координирует
взаимодействие
школы,
правоохранительных
органов,
общественных организаций по вопросам профилактической работы в ОУ;
Возглавляет
работу
по
организации
персонифицированного
учета
несовершеннолетних;
Определяет приоритетные направления деятельности классных руководителей по
вопросам организации работы с подростками, находящимися в трудной жизненной
ситуации;
Вносит предложения в вышестоящие органы по улучшению правопорядка в ОУ;
Готовит представления, характеристики в КДН и ЗП района Южнопортовый, в
ОДН УВД района.
5.

Документация и отчетность.

5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета профилактики
образовательного учреждения, являются :






Положение о Совете профилактики;
Приказ об организации работы Совета профилактики ОУ в текущем учебном году
и персональном назначении членов Совета профилактики;
План работы Совета профилактики на учебный год;
План совместной работы ОУ с ОДН УВД;
Протоколы заседаний Совета профилактики.
5.2. Приказы о направлениях деятельности Совета профилактики издаются в начале
учебного года.
5.3.Годовой план Совета профилактики составляется заместителем директора по
воспитательной работе и утверждается директором школы.

5.4.Все заседания Совета профилактики протоколируются. Протоколы заседаний и
решений Совета профилактики хранятся в делопроизводстве школы.
5.5.Председатель Совета профилактики
сообществом не более 1 раза в полгода
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5.6.Отчет о результатах деятельности Совета профилактики является неотъемлемой
частью пакета документационного обеспечения деятельности Совета профилактики.

