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Положение о школьном Совете
по профилактике правонарушений учащихся гимназии.

Настоящее положение определяет основные формы деятельности Совета по

1. Общие положения:
1.1. Совет профилактики создан в гимназии для работы по 

предупреждению правонарушений, укреплению дисциплины среди 
учащихся.

1.2. Совет профилактики действует на основании Закона «Об 
образовании», Конвенции о правах ребенка.

1.3. Совет профилактики собирается по необходимости.
1.4. Состав Совета профилактики состоит из председателя, заместителя и 

членов Совета. Председателем Совета профилактики является 
директор гимназии. Заместитель председателя - заместитель 
директора по учебно- воспитательной работе или педагог- 
организатор. Остальные члены Совета назначаются из 
педагогического коллектива и родительской общественности. В 
состав Совета профилактики также входит социальный педагог 
гимназии. К работе совета (по согласованию) может привлекаться 
инспектор по делам несовершеннолетних ОУУ и ПДН ОМВД. Из 
числа членов Совета назначается секретарь, который ведет 
протоколы.

2. Цели и задачи:
2.1. Совет профилактики

• Изучает и анализирует состояние правонарушений среди учащихся, 
состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 
на их предупреждение;

• Ведет учет, обобщает и анализирует причины правонарушений 
учащихся и условия их порождающие;

• Заслушивает классного руководителя о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;
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• Организует работу социально-психологической службы с учащимися,
совершившими правонарушения, поставленными на
внутришкольный учет.

Совет профилактики участвует в составлении плана по предупреждению 
правонарушений.

3. Содержание работы Совета:
3.1. В процессе обсуждения вопросов Совет профилактики намечает 

меры по улучшению воспитательно-профилактической работы в 
школе. Совет профилактики вносит предложение о поощрении 
работников школы и представителей родительской общественности 
за активную работу по предупреждению правонарушений со стороны 
учащихся, о привлечении к дисциплинарной ответственности тех, кто 
не выполняет свои обязанности по воспитанию учащихся.

3.2. Одна из важнейших задач Совета профилактики - оказание мер 
воздействия на учащихся за допущенные ими злостные нарушения 
дисциплины, прогулы, аморальные поступки, правонарушения и на 
родителей за антипедагогическое поведение и невыполнение ими 
обязанностей по воспитанию детей.

3.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются 
классный руководитель и родители.

4. Меры воздействия Совета к нарушителям:
• Решение о посещении семьи учащегося педагогами.
• Решение о направлении письма на работу родителям, не 

обеспечивающим воспитание детей. Письма, направленные на 
основании постановлений Совета профилактики, о принятии 
соответствующих мер воздействия к педагогически запущенным 
учащимся и их родителям, не обеспечивающим воспитание детей, 
имеют три подписи: председатель Совета профилактики, два члена 
Совета профилактики, присутствующие на этом заседании.

• Ходатайство о наложении на учащихся дисциплинарного взыскания 
властью директора школы (постановка на внутришкольный учет, 
приказ директора по школе).


