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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 

29 августа 2016г. Протокол №1 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУ  

«Гимназия № 10 г. Челябинска» 

№ 291 от 20 сентября 2016г. 

 

Директор __________И.В. Осипова 

 

Положение  

о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 

I. Общие положения 

1. Совет профилактики создается и действует на базе учреждения образования с 

целью организации и осуществления контроля за деятельностью образовательного 

учреждения в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

2. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах 

ребенка». 

3. Задачи Совета профилактики: 

 мониторинг состояния проблем правонарушений несовершеннолетних учащихся 

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее – Гимназия); 

 создание системы и организация работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся Гимназии; 

 осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета 

профилактики и реализацией плана профилактической работы педагогическим 

коллективом образовательного учреждения. 

II. Структура и организация работы Совета профилактики 

4. Совет профилактики образовательного учреждения формируется в следующем 

составе: 

 председатель Совета профилактики – директор Гимназии; 

 заместитель председателя Совета профилактики – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

 члены Совета профилактики (преподаватель, социальный педагог, педагог-

психолог и др.); 

 секретарь Совета профилактики. 

5. В работе Совета профилактики принимают участие медицинский работник, 

инспектор ОДН отдела полиции «Центральный». При необходимости приглашаются 

учащиеся, их родители, представители родительской общественности. 

6. Заседания проводятся не реже 1 раза в два месяца. 

7. Решения Совета профилактики принимаются путем голосования (большинством 

голосов). 

8. Ход заседаний Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются. 
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9. Численный и поименный состав Совета профилактики утверждается на 

педагогическом совете приказом директора. 

III. Содержание и формы работы Совета профилактики 

10. Организация методической работы с педагогическим коллективом Гимназии по 

обучению педагогов формам и методам воспитательной работы с отдельными учащимися, 

их родителями, с классом в целом. 

11. Рассмотрение вопросов о нарушении Устава Гимназии, о противоправных 

действиях несовершеннолетних учащихся Гимназии. 

12. Разрешение конфликтных ситуаций с учащимися Гимназии, педагогическими 

работниками, с родителями. 

IV. Права и обязанности Совета профилактики 

13. Совет профилактики обязан: 

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива Гимназии с социальными институтами и общественными 

организациями, призванными осуществлять профилактику правонарушений  

несовершеннолетних; 

 изучать состояние профилактической работы в Гимназии, особенности личности 

учащихся, относящихся к группе социального риска, их внеурочную занятость; 

 приглашать на заседания по рассмотрению персональных дел учащихся 

родителей этих учащихся. 

14. Совет профилактики имеет право: 

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, родителям 

учащихся по вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической 

работы в Гимназии; 

 ставить на школьный учет несовершеннолетних учащихся Гимназии, 

допустивших правонарушения; 

 ходатайствовать перед ОДН УВД Центрального района о принятии мер 

общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и 

их родителей. 

V. Ответственность Совета профилактики 

15.  Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколы, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

 

VI.  Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

 

16. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

17. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии 

(http://www.gimn10.ru) 

 

http://www.gimn10.ru/
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