
 



- организация деятельности по коррекции детей группы риска социально 

опасного положения. 

 

1. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая (коррекционная) работа 

1.1. Совет профилактики организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении категорий 

несовершеннолетних, которые состоят на внутреннем учете образовательной 

организации, детьми группы норма, совершающими дисциплинарные 

проступки, группы риска, находящиеся в СОП. 

1.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей (законных 

представителей), и/или семей обучающихся группы риска, социально 

опасного положения, если они не справляются со своими обязанностями по 

воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних. Подобная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

2. Порядок деятельности Совета профилактики 

2.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц 

(за исключением экстренных случаев). 

2.2. На Совет профилактики приглашаются родители (законные 

представители) несовершеннолетнего. После заседания социальный педагог 

школы информирует обучающегося и его родителей (законного 

представителя) о постановке или снятия его с внутришкольного учета. 

2.3. При соответствии ситуации критериям социально опасного 

положения, отсутствии результатов коррекционной работы или невыполнении 

договорных обязательств со стороны родителей (законных представителей) 

Совет может принять решение о передаче информации о семье и 

несовершеннолетнем специалисту по выявлению в КДН и ЗП, ПДН, 

социальной защите. 

2.4. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий 

учебный год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается приказом директора образовательной организации. В течение 

учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

2.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих 

документах: 

- приказ о создании Совета профилактики; 

- положение о Совете профилактики; 

- положение о постановке ан внутришкольный учет; 

- годовой план работы Совета профилактики; 

- соглашение (договор) с родителями несовершеннолетнего о 

совместной деятельности по оказанию психолого – социально – 

педагогической помощи семье и несовершеннолетнему; 



- планы индивидуальной профилактической (коррекционной) работы с 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учете; 

- база данных обучающихся, семей, состоящих на внутрешкольном 

учете в образовательной организации. 

 

3. Права Совета профилактики 
За нарушение Правил для обучающихся «Средней общеобразовательной 

школы № 4» ученик привлекается к дисциплинарной ответственности. 

 К правонарушителям применяются меры воздействия, предусмотренные 

Положением о порядке применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания. 
 


