


и правонарушений, защиты прав детей;
- организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 
(законных представителей).

3. Категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа

3.1. Совет организует и проводит систему индивидуальных профилактических
мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних:
не посещающих или систематические пропускающих учебные занятия
без уважительной причины (суммарно 12 дней);
неуспевающих по учебным предметам;
нарушающих Правила поведения учащихся и Устав школы;
совершающих противоправные действия;
употребляющих наркотические средства, психотропные вещества без 
назначения врача, спиртные напитки, табачные изделия;
участвующих в неформальных объединениях и организациях
антиобщественной направленности;
стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подразделениях по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел, 
органах социальной защиты населения.4

3.2. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу
в отношении родителей или лиц, их замещающих, если они не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных 
категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их 
отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с 
ними обращения.

4. Порядок формирования Совета.
4.1.   Совет   состоит   из   председателя,   секретаря   и   членов   совета.   Членами

Совета   могут   быть   заместители   директора,   социальные   педагоги,   педагоги-
психологи, классные руководители, медицинские работники, представители 
Попечительского совета, родительской общественности, органов ученического 
самоуправления, а также представители органов внутренних дел и иных 
органов учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

4.2. Председателем Совета является директор школы. Секретарь Совета 
назначается председателем.

5. Организация работы Совета.
5.1. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.

5.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет исполняющий 
обязанности директора или заместитель директора по воспитательной работе.

5.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 



секретарем. 
Секретарь Совета:
- составляет проект повестки для заседаний Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 
Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует 
Совет о ходе выполнения принимаемых решений.

6. Порядок работы Совета профилактики
6.1. Совет выносит решение о постановке на профилактический учет   или

снятии с профилактического учета обучающегося.
6.2. В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с 
территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической 
общественностью, а также с другими общественными организациями и 
объединениями.

6.3. Совет проходит в присутствии родителей или законных представителей 
обучающегося, приглашенного на очередное заседание Совета.

6.4. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в четверть. 
Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению 
председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета.

6.5. Решения Совета принимаются большинством голосов, присутствующих
на заседании, членов Совета.
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