
 

 

Положение 

о Совете по профилактике 

ГБОУ СОШ № 276  Санкт-Петербурга 

 

  Настоящее Положение о Совете по профилактике безнадзорности 

и  правонарушений несовершеннолетних ГБОУ СОШ № 276 

Санкт-Петербурга разработано в соответствии с  Федеральными законами 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и  правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ, 

"Об  основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" 

от  24.07.1998 № 124-ФЗ, Семейным кодексом РФ, действующим 

законодательством Санкт-Петербурга, Уставом ГБОУ  СОШ  № 276 

Санкт-Петербурга. 

 

1. Общие положения 

1.1 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее Совет по профилактике) является 

коллегиальным органом, созданным для обеспечения единого подхода 

к  решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2 В состав Совета по профилактике входят: заместители директора 

по  воспитательной и учебной работе, заместитель директора 

по  безопасности, социальный педагог, педагог-психолог. На заседания 

Совета по  профилактике могут приглашаться классные руководители, 

учителя, медицинские работники, представители правоохранительных 

органов, общественных организаций, муниципальных учреждений. 

1.3 Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется законами 

и  иными нормативными актами РФ, Санкт-Петербурга и настоящим 

Положением.  

 

II Основные задачи Совета по профилактике 

2.1 Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним 

с  отклонениями в поведении или имеющими проблемы в обучении. 

2.2 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 
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2.3 Ранее выявление несовершеннолетних,  не посещающих 

или  систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в  школе. 

2.4 Выявление семей находящихся  в социально опасном положении 

и  оказание им помощи в воспитании и образовании детей. 

2.5 Организация работы, направленной на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

2.6 Помощь в привлечении учащихся к участию в общедоступных 

спортивных секциях и иных кружках. 

 

III Основные функции Совета по профилактике  

3.1 Постановка на внутришкольный контроль и снятие с внутришкольного 

контроля. 

3.2 Координация деятельности субъектов профилактики,  специалистов 

служб сопровождения, классных руководителей, родителей учащихся 

(их  законных представителей) по профилактике правонарушений и вопросам 

охраны прав ребенка. 

3.3 Оказание консультативной, методической помощи родителям 

в  воспитании детей.  

3.4 Привлечение специалистов  субъектов профилактики к совместному 

разрешению вопросов, относящихся к деятельности Совета по профилактике. 

3.5   Анализ условий пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

3.6 Подготовка совместно с соответствующими органами и учреждениями 

материалов, представляемых в КДН, федеральный суд по вопросам, 

связанным с воспитанием, обучением и содержанием несовершеннолетних, 

предусмотренных законодательством РФ и СПб.  

 

IV Организация деятельности Совета по профилактике  

4.1 Совет по профилактике заседает  по мере необходимости, но  не реже 

одного раза в четверть 

4.2 Решение Совета по профилактике является правомочным при наличии 

не  менее половины его состава.  

4.3 Заседание Совета по профилактике оформляется 

протоколом,   подписывается председателем, регистрируется в журнале. 

 
 


