


- организовывает мероприятия по привлечению несовершеннолетними к участию в 
спортивных секциях, технических и иных кружках, клубах; способствует вовлечению 
несовершеннолетних в социально-значимую деятельность; 
- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения, воспитание профилактической активности школьников, 
обучение способам выхода из трудных жизненных ситуаций; 
- вырабатывает индивидуальные профилактические и реабилитационные программы на 
ребенка, рекомендации для педагогов и родителей (законных представителей) и 
специалистов иных пограничных служб в работе с несовершеннолетними, имеющими 
трудности в обучении, воспитании, поведении. 
                                  3. Состав профилактического совета 

3.1.Основной состав профилактического совета утверждается директором на один 
учебный год (полугодие и т.д.) с учетом возможностей и потребностей МБОО «Ытык-

Кюельская средняя общеобразовательная школа №1». 
3.2. Примерный состав профилактического совета: 
- председатель (директор, заместитель директора по учебной части, заместитель директора 
по воспитательной части); 
- заместитель директора по воспитательной части; 
- заместитель директора по учебной части; 
- социальный педагог; 
- классный руководитель; 
- педагог; 
- психолог; 
3.3. К участию в работе профилактического совета могут привлекаться: 
- представители родительского комитета; 
- представители школьного органа самоуправления; 
- представители совета старшеклассников; 
- представители зарегистрированных общественных объединений, специалисты 
организаций, учреждений, служб города, занимающихся проблемами 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке и помощи. 
                        4. Компетенция профилактического совета 

4.1. Профилактический совет рассматривает дела в отношении несовершеннолетних: 
а) испытывающих трудности в обучении (неуспевающих), уклоняющихся от учебы; 
б) совершивших асоциальные поступки, нарушивших дисциплину, установленную в 
МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1»; 
в) безнадзорных; 
г) занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством; 
д) находящихся в социально опасном положении; 
е) состоящих на профилактическом учете образовательного учреждения, КДН, ПДН. 
4.2. Профилактический совет может рассматривать дела в отношении родителей 
несовершеннолетних, их законных представителей, не исполняющих своих обязанностей 
по воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними. 
4.3. Профилактический совет МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная 
школа №1» принимает дела к рассмотрению и осуществляет профилактические 
мероприятия по просьбе (ходатайству): 
- несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите, защите их нарушенных прав 
и законных интересов (личное заявление); 
- по инициативе классного руководителя, педагога, социального педагога и других 
работников образовательного учреждения, либо одного из членов профилактического 
совета; 
- по просьбе родителей (законных представителей), представителя родительского 
комитета, совета старшеклассников; 



- по ходатайству органов и учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав и интересов.  
4.4. Профилактический совет может применять следующие решения (меры воздействия): 
а) вынести предупреждение; 
б) обязать принести извинение; 
в) вынести решение о необходимости проведения индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетнего несколькими специалистами либо одним; 
г) разработать конкретные рекомендации в работе с несовершеннолетним, его семьей; 
д) вынести решение о постановке на внутришкольный учет и снятии с внутришкольного 
учета, а также ходатайствовать о снятии несовершеннолетнего с других видов учета 
(КДН, ПДН); 
е) передать дело на рассмотрение в классе, советом старшеклассников, КДН, ПДН, 
защиты, здравоохранения и т.д. 
4.5. Решения профилактического совета носят обязательный характер для их исполнения в 
пределах компетенции образовательного учреждения. С целью эффективного исполнения 

решений профилактического совета администрация МБОО «Ытык-Кюельская средняя  
общеобразовательная школа №1» может привлекать к сотрудничеству специалистов 
других учреждений, организаций, служб. 
 

5. Порядок рассмотрения дел. Документация профилактического совета. 
5.1. Заседания профилактического совета проводятся по четвертям и по обстоятельствам. 

5.2. Материалы по делам несовершеннолетних предварительно изучаются председателем 
профилактического совета. 
5.3. К заседанию профилактического совета должны быть представлены следующие 
документы: 
- медицинское представление на учащегося, составленное медицинским работником, 

которое содержит основные сведения об основных особенностях истории развития 
ребенка, перенесенных заболеваниях, о наличии хронических заболеваний, пороков 
развития, физическом состоянии ребенка на момент представления и медицинские 
рекомендации; 
- психологическое представление, содержащее характеристики интеллектуального 
развития ребенка, соответствие возрастным нормативам, характеристики эмоциональной, 
волевой сферы, особенности темперамента, поведения, характер общения ребенка и 
психологические рекомендации; 
- социальное представление (готовит социальный педагог); содержит паспортные данные 
ребенка: фамилию, имя, отчество, возраст, сведения о родителях, месте проживания, 
особенности жилищно-бытовых условий жизни семьи, материальное положение, характер 
взаимоотношений между членами семьи, особенности воспитания, отношение к 
внутришкольной деятельности, состоит ли несовершеннолетний на учете, имеет ли 
приводы в милицию и т.д. 
Социальное представление содержит рекомендации по работе с ребенком в дальнейшем. 
- педагогическое представление или характеристика классного руководителя содержит 
сведения об успеваемости, развитии учебных навыков, уровне знаний, отношении ребенка 
к учебе, труду, о взаимоотношениях с одноклассниками и рекомендации. 
5.4.Все представленные на профилактический совет материалы зачитываются 
председателем для ознакомления членов совета. 
5.5.На заседании профилактического совета обязательно присутствие 
несовершеннолетнего и родителей (лиц, их заменяющих). 
В случае неявки родителей (законных представителей), надлежаще извещенных о дне 
заседания, дело может быть рассмотрено без них по решению председателя 
профилактического совета. 
О дне заседания профилактического совета несовершеннолетний и его родители 
(законные представители) уведомляются не позднее, чем за три дня до заседания в 
письменном виде. 



5.6.Председатель профилактического совета может удалить несовершеннолетнего с 
заседания на время изучения обстоятельств дела, обсуждений, которые могут 
отрицательно повлиять на него. 

5.7.Порядок заслушивания участников профилактического совета определяется 
председателем в начале заседания. 
Несовершеннолетнему по его желанию предоставляется право быть заслушанным в 
первую очередь после уведомления о причине вызова на профилактический совет. 
5.8. На заседании профилактического совета составляется протокол, с указанием даты, 
содержания дела, сведений о явке, краткой записью объяснений, других данных, 
относящихся к делу, результаты и указывается принятое профилактическим советом 
решение. 
5.9.Решение принимается большинством голосов членов профилактического совета. 
Перечень решений может быть дополнен с учетом возможностей и потребностей МБОО 

«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1». 
Решение профилактического совета должно предписывать конкретные профилактические 
мероприятия, меры воздействия, в нем указываются лица, ответственные за исполнение, 
сроки исполнения. 
Контроль за исполнением решения возлагается на председателя. 

6. Контроль за деятельностью профилактического совета 

6.1. Контроль за деятельностью профилактического совета МБОО «Ытык-Кюельская 
средняя общеобразовательная школа №1» осуществляет директор. 
6.2. Споры, вытекающие из деятельности профилактического совета, решаются 
директором МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1». 
           

                        7. Критерии постановки обучающихся на внутришкольный учет 

Внутришкольный учет – это одна из форм воздействия на воспитательный процесс 
обучающихся, относящихся к группе риска. 
Обучающийся ставится на внутришкольный учет только с согласия родителей. 
Решение о постановке и снятии на учет выносит Профилактический совет и 
осуществляется приказом директора. 
Обучающийся приглашается на заседание Профилактического совета с родителями, 
беседа ведется в присутствии родителей или их законных представителей. Обучающемуся 
дается возможность объяснить причины своего поведения или неуспеваемости по 
предметам. 
При рассмотрении поведения или неуспеваемости обучающегося в  первый раз 
проводится профилактическая беседа. При повторном рассмотрении выносится 
предупреждение, определяются сроки исправления. Если решения Профилактического 
совета обучающимся не выполняются, то обучающийся ставится на внутришкольный 
учет. 
Обучающийся ставится на внутришкольный учет в случаях, если:  
1. Имеет неудовлетворительные четвертные или полугодовые оценки по предметам; 
2. Систематически опаздывает на занятия; 
3. Систематически пропускает уроки без уважительной причины; 
4. Систематически нарушает дисциплину на уроках; 
5. Употребляет спиртные напитки, психоактивные вещества; 
6. Нарушает законы РФ и РС (Я); 
7. Проявляет агрессию, психологическое и физическое насилие в отношении к 
окружающим; 
8. По фактам использования в речи ненормативной лексики. 
При неоднократных нарушениях пунктов 3, 6, 7, 8, 9 сведения передаются инспектору 
ПДН. 
При исправлении поведения, неудовлетворительных оценок, обучающийся может быть 
снят с внутришкольного учета. Учет может быть продлен или продолжен в форме 
контроля. Решение о снятии с внутришкольного учета или его продлении принимается на 



Профилактическом совете. В настоящие критерии решением педагогического совета 
могут вноситься дополнения и изменения. 
 

 


