 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение.
 Рассматривает персональные дела учащихся - нарушителей порядка;
осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
ОУ, ОПДН, КДН и ЗП.
 Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в ОПДН
 Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям в спортивные
секции, в кружки технического и художественного творчества.
 Организует индивидуальное шефство над трудными подростками.
 Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными
семьями.
 Обсуждает
поведение
родителей,
не
выполняющих
свои
обязанности
по воспитанию детей. В необходимых случаях ставит
вопрос о привлечении таких родителей к установленной Законом
ответственности перед
соответствующими
государственными
и
общественными организациями.
 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений.
 Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения руководством школы
 Ходатайствует перед педсоветом, ОПДН ОВД и комиссией по делам
несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое
поведение
 Организует обучение общественного актива современным формам и
методам работы по предупреждению правонарушений.
2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в
месяц (кроме экстренных случаев). Заседание протоколируется секретарем
Совета профилактики.
2.3. При разборе персональных тем вместе с учащимися приглашаются
закрепленный классный руководитель и родители учащегося.
2.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается
директором школы.
2.5.Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с
правоохранительными органами.
2.6.Совет по профилактике правонарушений строит свою работу и
принимает решения в рамках закона «Об образовании», Федерального закона
№120 ФЗ от 24 июня 1999г. «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Международной
Конвенции ООН по правам ребенка.
2.7.Решения Совета по профилактике правонарушений являются
основополагающими в организации работы педагогического коллектива по

проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав
несовершеннолетних.
3.Документация совета профилактики.
3.1. План работы Совета профилактики на учебный год
3.2. Протоколы заседаний Совета профилактики
3.3. Личные дела учащихся и семей, состоящих на профилактическом учете.

