


- Совет профилактики собирается не реже 1 раза в месяц. Внеочередные заседания Совета 
профилактики проводятся по требованию 1/3 его состава;  
- время, место, повестка дня очередного заседания Совета профилактики сообщаются об-
разовательному сообществу не позднее, чем за 3 дня;  
- количественный состав Совета профилактики от 5 до 7 человек;  
- решения Совета профилактики является легитимными (правомочными), если на его за-
седании присутствовало не менее 2/3 состава Совета.  

4. Порядок работы Совета профилактики:  

- разработка программы профилактики правонарушений и организация ее реализации;  
- получение информации о случаях проявления конфликтного и криминального характера 
в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей (законных представи-
телей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения;  
- проверка полученных сведений, принятие мер для устранения конфликтных ситуаций, 
примирения сторон;  
- в целях проведения профилактики безнадзорности взаимодействие с территориальной 
комиссией города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоох-
ранительными органами, учреждениями здравоохранения, социальной  
защиты населения, родительской и ученической общественностью, а также с другими об-
щественными организациями и объединениями;  
- проведение переговоров, бесед с родителями (законными представителями) и другими  
лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися;  
- планирование и организация иных мероприятий, направленных на предупреждение асо-
циального поведения обучающихся.  

5. Права членов Совета профилактики.  

Совет профилактики имеет право:  
- направлять представления на обучающихся в ОМВД ПДН для их постановки на учет или 
снятие с учета;  
- направлять представления на родителей или обучающихся в ТКДНиЗП по ПГО для при-
нятия мер воздействия;  
- рекомендовать администрации школы перевод обучающегося на заочную форму обуче-
ния или временное домашнее обучение в интересах ребенка или других учащихся;  
- рекомендовать родителям (законным представителям) обследование ребенка в органах 
здравоохранения и психолого-медико– педагогической комиссии;  
- поставить обучающегося на внутришкольный учет или снять с учета;  
-сообщить по месту работы родителей обучающихся о невыполнении ими родительских 
обязанностей.  

6. Обязанности членов Совета профилактики:  

Члены Совета профилактики обязаны:  
- руководствоваться своей деятельности нормативно-правовой базой, обязательной для 
общеобразовательных учреждений подобного типа.  
- оформлять решения Совета профилактики протоколом, доводить их до сведения всего 
педагогического коллектива, родителей, обучающихся, и считать обязательным к испол-
нению.  
- Предоставлять отчет о работе Совета профилактики не реже 2 раз в год.  
 


