2.1.4. выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, информирует о них
субъекты профилактики;
2.1.5. обсуждает на заседаниях Совета 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;
2.1.6. заслушивает на своих заседаниях отчёты закрепленных шефов-наставников о
работе по предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении
рекомендаций Совета;
2.1.7. заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике правонарушений;
2.1.8. выносит проблемные вопросы на обсуждение административного совета для
принятия решения руководством школы;
2.1.9. ходатайствует перед директором МБОУ «Кобяковская ООШ» и комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Орджоникидзевского
района о постановке и снятии с учета учащихся и семей.
2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть, а также по мере
поступления постановления КДН и ЗП о необходимости постановки учащихся и семей на
ВШУ. Заседание протоколируется одним из членов Совета.
2.3. При рассмотрении персональных дел вместе с учащимися приглашаются шеф наставник, классный руководитель и родители (законные представители) учащихся.
2.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается
на заседании Совета и утверждается директором школы.
2.5. Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с правоохранительными
органами, общественными opганизациями, проводящими воспитательные мероприятия и
профилактическую работу с учащимися.
III. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических
мероприятий
в
отношении
следующих
категорий
несовершеннолетних:
3.1.1. безнадзорных или беспризорных;
3.1.2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3.1.3. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию.
совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания;
3.1.4. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
3.1.5. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в
связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия;
3.1.6. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством;
3.1.7. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
3.1.8. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения
приговора;
3.1.9. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
3.1.10.осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
3.1.11.осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую
работу в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних,
если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с
ними.
IV. Права и обязанности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики обязан:
способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике
правонарушений;
4.1.1. не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе и ее результатах перед
педагогическим коллективом.
4.2 Совет профилактики имеет право:
4.2.1. выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе
информацию о состоянии проблемы правонарушений
4.2.2. ходатайствовать перед КДН и ПДН о принятии мер общественного воздействия в
установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей (законных
представителей).
4.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов
и законность принимаемых решений.
V. Документация Совета профилактики
6.1.Приказ о создании Совета профилактики.
6.2.План работы Совета профилактики.
6.3.Положение о постановке и снятии с внутришкольного учета учащихся и
неблагополучных семей, находящихся в социально опасном положении.
6.4. Протоколы заседаний Совета профилактики.

