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является планирование, организация и осуществление контроля за
проведением первичной, ранней профилактики социально опасных явлений
(безнадзорности, антиобщественных действий) и социально опасных
заболеваний среди воспитанников (туберкулёз, педикулёз).
2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
обеспечение эффективного взаимодействия образовательной организации с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа
Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей (законных представителей),
если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или
содержанию несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их
отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с
ними обращения.
4. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже трех раз в год (за
исключением экстренных случаев,либо сложившейся обстановки в
образовательной организации).
4.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий
учебный год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и
утверждается директоромобразовательной организацией. В течение учебного
года по мере необходимости в план вносятся коррективы.
4.3. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их правмуниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области,
заинтересованными
ведомствами,
учреждениями,
общественными
организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу, а
также с психологической службой на муниципальном уровне.
4.4. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих
документах:
приказ о создании Совета профилактики;
Положение о Совете профилактики.
годовой план работы Совета профилактики;
журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
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программы (планы) индивидуальной профилактической работы с семьями,
состоящими на профилактическом учете в образовательной организации.
5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1.
Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
изучает состояние профилактической деятельности образовательной
организации, эффективность проводимых мероприятий;
выявляет детей с отклонениями в поведении;
выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении;
выявляет семьи, исполняющие свои обязанности в недолжной мере (группы
риска).
5.2. Совет
профилактики
осуществляет
непосредственную
профилактическую деятельность:
направляет, в случае необходимости, родителей на консультации к
специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному
работнику и т.п.);
осуществляет постановку и снятие семьи с профилактического учета в
образовательной организации;
организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над
воспитанниками;
осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями при
поддержке органов социальной защиты и других ведомств города Вятские
Поляны.
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к
установленной законодательством ответственности;
оказывает педагогическую помощь родителям (законным представителям)
воспитанников;
организует обучение педагогического коллектива современным формам,
методам, технологиям профилактической деятельности;
просвещение родителей.
6. Взаимодействие Совета профилактики
6.1.Межведомственное с:
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области(далее – Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав) по вопросам своевременного информирования по
выявлению жестокого обращения с детьми, злоупотреблению
психоактивных веществ и правонарушений родителей;
Отделом опеки и попечительства Управления образования
администрации г. Вятские Поляны;
Управлением образования администрации г. Вятские Поляны и
муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический
центр управления образования администрации города Вятские Поляны»по
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методическим вопросам в организации профилактической работы и
согласования пакета документов, представляемых в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
КОГАУ СО «Вятскополянский комплексный центр социального
обслуживания населения» по вопросам оказания социальной и
материальной поддержки;
КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» по вопросам
выявления заболеваний у воспитанников и оказания им своевременной
медицинской помощи, а также организации оздоровительных
профилактических мероприятий;
совместная деятельность с общеобразовательными организациями города
Вятские Поляны по передаче необходимой информации о
неблагополучных
семьях
в
целях
непрерывного
социальнопедагогического сопровождения.
6.2. Внутриведомственное:
между специалистами, осуществляющими профилактическую работу по
вопросам обмена информацией;
между педагогами и специалистами по вопросам осуществления
комплексного психолого-педагогического сопровождения.
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