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3. Организация деятельности Совета профилактики. 

 3.1. Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в месяц, каждый третий 

четверг, оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсужденному 

вопросу. На заседаниях рассматриваются персональные дела обучающихся по 

докладным классных руководителей, преподавателей, социального педагога.  

3.2. На заседание Совета профилактики приглашаются: 

• лица, совершившие правонарушения, влекущие за собой меры общественного 

воздействия; 

• лица, употребляющие спиртные напитки, либо допускающие немедицинское 

потребление наркотических веществ, а также лекарственных или других средств, 

влекущих за собой одурманивание; 

• лица, необоснованно уклоняющиеся от учебы, а также ведущие иной 

антиобщественный образ жизни. 

3.3. Участвует в проведении воспитательной работы с несовершеннолетними и 

принимает меры к пресечению правонарушений. 

3.4. Выявляет родителей (законных представителей), уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию детей и своим поведением способствующих 

совершению ими правонарушений, проводит с ними профилактическую работу. 

3.5. Вносит предложения о назначении общественных воспитателей для 

проведения с несовершеннолетними обучающимися индивидуальной работы по 

организации их досуга, привлечения этих несовершеннолетних к общественно-

полезной деятельности, участию в спортивных и других кружках и секциях. 

 

4. Состав Совета профилактики 

4.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора МАОУ 

«Гимназия № 111» из числа наиболее опытных, пользующихся авторитетом у 

учащихся представителей администрации МАОУ «Гимназия № 111». В состав Совета 

профилактики также включаются педагог-психолог, социальный педагог, 

медработник, инспектор УОБ и ОППН, ОДН (по согласованию), председатели 

родительских комитетов классов и др. по усмотрению администрации МАОУ 

«Гимназия № 111». 

 4.2.Руководство работой Совета профилактики возлагается на администрацию 

МАОУ «Гимназия № 111». 

 4.3. Возглавляет Совет профилактики - председатель - директор МАОУ 

«Гимназия № 111», заместитель председателя – заместитель директора по 

воспитательной работе, обязанности секретаря возлагаются на социального педагога.  

4.4.Контроль над точным выполнением решений Совета профилактики 

возлагается на социального педагога. 

4.5.Ответственность за точное исполнение рекомендаций Совета профилактики 

возлагается на классных руководителей. 

 

 

5. Права и обязанности Совета профилактики 

Совет профилактики имеет право: 

5.1. Проверять состояние воспитательной работы в классах, вносить 
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предложения и изменения в план учебно-воспитательной работы МАОУ «Гимназия 

№ 111»;  

5.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, 

родительский коллективы в различных органах управления, общественных 

организациях, структурах власти;  

5.3. Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования, обучающихся МАОУ «Гимназия № 111»;  

5.4. Приглашать на собеседование несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуаций, 

оказания помощи, защиты прав ребёнка, для выяснения обстоятельств, связанных с 

правонарушениями; 

5.5. Посещать несовершеннолетних правонарушителей по месту жительства, 

проводить беседы с несовершеннолетними, их родителями и иными лицами. 

5.6. Ходатайствовать перед КДНиЗП Калининского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан о принятии мер административного 

воздействия к несовершеннолетним подросткам и уклоняющимся от воспитания 

родителям (законным представителям), вплоть до лишения родительских прав. 

5.7. Ходатайствовать перед КДНиЗП по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних на получение общего образования, о переводе обучающихся 

МАОУ «Гимназия № 111» в другие образовательные учреждения;  

5.8. Вносить предложения в соответствующие государственные органы и 

общественные организации о совершенствовании работы правоохранительных 

органов. 

5.9. Информировать местные государственные органы, общественные 

организации, администрацию по месту работы родителей (законных представителей) 

о правонарушении несовершеннолетних, причинах и условиях, способствующих 

совершению правонарушений. 

5.10. Направлять в соответствующие органы и общественные организации 

материалы о фактах    противоправного поведения обучающихся и отрицательного 

влияния на них родителей (законных представителей) или иных лиц, а также о фактах 

вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную 

деятельность для принятия предупредительных, профилактических мер, 

предусмотренных в рамках действующих законодательств 

5.11. Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополага-

ющими в организации работы педагогического коллектива по проблеме 

профилактики правонарушений и беспризорности, зашиты прав обучающихся МАОУ 

«Гимназия № 111».  
 

 


