


   4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении;  

   5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия;  

   6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ;  

   7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских 

домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с 

прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

учреждениях;  

    8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости.  

2.3.Регулировать и контролировать профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений с учащимися школы, проводимую 

классными руководителями через систему классных часов, встречи с 

инспектором ПДН, врачами, родительские лектории. 

2.4.Выявлять и устранять причины нарушений учебной дисциплины, 

правонарушений. 

2.5.Осуществлять индивидуальную работу с учащимися, их родителями или 

законными представителями. 

2.6.проводить совместную профилактическую работу с ОДН, общешкольным 

наркопостом. 

3. Структура совета профилактики. 

В состав совета профилактики входит председатель, секретарь и члены совета. 

Председатель – директор школы. 

Секретарь – заместитель по ВР. 

Члены совета: 

- заместители директора по УВР 

-социальный педагог 

- психолог 

-представители общешкольного родительского комитета, курирующие работу с 

трудными 

-представители ученического совета 

-инспектор ОДН 



4. Права и обязанности совета профилактики. 

4.1. Совет профилактики собирается не менее 1 раза в месяц. 

4.2. Осуществляет контроль за учащимися, состоящими на учете в ОДН. 

4.3. Направляет подростков на консультативные осмотры в психологические 

службы, врачу-наркологу, психиатру. 

4.4. Обращается по месту работы родителей учащихся данной группы с 

просьбой о принятии к ним мер воздействия. 

4.5. Направляет подростков на заседание КДН. 

4.6. На заседаниях совета профилактики заслушиваются отчеты классных 

руководителей о работе с учащимися «группы риска», не посещающими или 

систематически пропускающими занятия по неуважительным причинам, 

неуспевающими учащимися и учащимися с асоциальным поведением. 

4.7. проводит рейды по неблагополучным семьям и учащимся «группы риска». 

4.8. Осуществляет индивидуальную работу с родителями, учащимися данной 

категории. 

4.9. Принимает решение по воздействию на учащегося в соответствии с 

уставом школы и Положением о поощрении и наказании учащихся. 

 

5. Форма отчетности 

5.1.Совет профилактики подотчетен Департаменту образования администрации 

г.Иркутска. 

5.2.Совет профилактики обязан иметь: 

- план-график работы на год; 

- протоколы заседания советов профилактики. 

 


