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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДДЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ У!IРЕЖДЕНИЕ ДJIЯ ДЕТЕЙ,
нуждАющихся в психолого-пЕмгогиtIЕскоЙ и мЕд4ко-социАльноЙ помощи

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЪТИРОВАНИЯ г.о. СЫЗРАНЬ
(отделение индивидуального обl"rения)

Щирекгор ГБО

Приказ от

Положение о Совете профилактики

1. Общие положения.
Совет профилактики ГБОУ rЦК (отдедение индивидуального обуrения)

создается в цеJuIх профилактики прzlвонарушений несовершеннолетних через систему
социальпьD(, правовых, педчгогических и иньrх мор, нЕшрulвленных Еа выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
IIравонарушениям, уклонениям в учебной деятельности и tповедении, сознательной
дезаптации учаrцихся школы и антиобщественным действиям Еесовершеннолетних
осуществляемьж в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеЕнолетними и семьями, находящимися в социчrльно опасном положонии.

2. Задачи Совета профилактики.
2.1. Предупреждение беспризорности, правонарушеЕий, употребление психоtlктивньD(

веществ и антиобщественных действий несовершеЕнолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому.

2.2. Профилактика нарушений в учебной деятельности и поведении учацихся.
2.3. Формирование у учащихся школы здорового образа жизни и ответственного

отношения к своему здоровью.
2.4. Обеспечение защиты прав и зЕжонньIх интересов несовершеннолетних.
2,5. Социа.пьно-[едагогическtш реабилитация несовершеннолетних и

находящихся в социilльно опасном положении.
2,6. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенЕолетних в совершение

преступлений и антиобщественньIх действий.
23. Привлечение к профилактической и реабилитационной работе с

несовершеннолетними и семьями, нzжодящимися в социально опасЕом положении широкого
круга общественности, правоохранительных оргtlнов, педагогического коJшектива,
rIащихся и родителей.

3. Состав комиссии.
3.1. Председатепем Совета профилактики ГБОУ ТЦК (отделение индивидуального

обучения) является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
3.2.Зшлестителом председателя совета профилактики является инспектор по охраЕе

прав детства.
3.3.Члена"пли Совета профилактики явJIяются: медицинский работник, классные

руководители, психолог ГБОУ IЦК, }п{астковый инспектор по делам несовершеннолетних
МУ МВД России <Сызранское>.

4. Организация работы Совета профилактики.
4.1. Организация работы Совета профилактики строится на осIIове плtlнировtlния,

исходя из плана работы школы, рекомендациЙ администрации школы, педагогич9ского
совета школы, родительского комитета, городской КДН, KJIaccHbD( руководителей и
педагогов школы.

4,2. Проведение работы с родитеJIями, направленную на формирование о сJrrlruгх
наркотизации ;rчаrцихся, о целесообразности внугрисемейного KoHTpoJuI по данной

семей,

ГБОУ lЦК (отделение индивидуального обучения)



проблеме, профилактики социально негатйвНБтх явлений в семье и формирОвапИе
.лоро"о.о образа жизни

4.3, Медицинский работник осуществJuIет первичное вьuIвление лиц (группы рискa>),
имеющих признаки рЕlзличньD( откJIонений в поведении и скJIонньD( к употреблепию
психоактивньD( веществ, нЕшравляет рекомендации родитеJUIм для полуIения консультации
ВРаЧа -: Н&РКОЛОГа И ПРИНЯТИе ПеДаГОГИЧеСКИХ ИЛИ ИНЬЖ ПРаВОВЫХ МеР.

4,4, Заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в поmода (за

исключением эксцJенных случаев, либо сложившейся остановки в шлколе).

4.5. .Щела отдельньж учащихся и их родителей рассматриваются в присугствии
классных руководителей, родителей или лиц, их заN,Iеняющих. На заседании представляется
характеристика учащихся, с}"тъ дела, докладная и дрJгие документы, Еа основании которых
комиссией тrринимаетсялрешение по оргffIизац:.ц| инДивиду,альной работы с учапIимися,
постановке на учет в Совет профилактики, передаче материаJIов дJIя рассмотрения на
педагогическом совете школы и на городской комиссии по делаý{ несовершеннолетних.

5.Права и обязанности Совета профилактики
5.1. Проведение индивидуальной работы учащимися) их родителей и кпассными

руководителями.
5.2. Обращается с конкретными зtll\4ечаниями и предложениями к адI\,IиЕистрации

школы, направленными на улr{шение профилактической работы в школе.
5.3. По зчuIвкам классньж руководителей привлекает к сzlнитарно - просветительской

работе специалистов Регионального управления ФСКН России по Самарской области,
здравоохранения, внугренних дел, юстиции и других заинтересованньIх сторон.

5.4. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие органы,
предприятия уIреждения, в цеJuIх охраны прав и здоровья детей.

5.5. Члены совета профилактики обязаны собrподать конфиденциальность сведений,
которые составляют служебпую, а так же ицу}о тайяу, определённую действующим зtжоном.
6.Щоцчментация школьного Совета профилактики.

6. 1.Положение о Совете профилактики
6.2.Положение о постановке на внутришкольный уrёт.
6.З.Протоколы заседаний совета профилактики
6.4,Программьi (планы) индивидуа_tlьной профилактической работы с учащимися,

состоящими на внутреннем и внешнем уrёте,
6.5.Списки учаIцихся, семей стоящих на ВПУ, КДН и ПДН
6.6.Списки r{ащихся находящихся в приёмных и опекаемьIх семьях.
6.7.Личные дела учатI{ихся, семей стоящих на ВПУ, КДН и ГIШ.
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