


педагогическом Совете и оформляется приказом директора МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 
на каждый учебный год.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1.   Рассмотрение  вопроса  о  состоянии,  работы  по  профилактике  правонарушений 

несовершеннолетних -  обучающихся МОУ.
3.2.  Организация  методической  работы  с педагогическим  коллективом  по обучению  их 

формам  и методам     воспитательной     работы     с     отдельными учащимися,     их     родителями 
(законными представителями), классом в целом.

3.3.  Рассмотрение вопросов   о  нарушении   Устава   МОУ,  о противоправных    действиях 
несовершеннолетних – обучающихся школы.

3.4.  Разрешение  конфликтных  ситуаций  обучающихся  с  педагогическими  работниками,  с 
родителями (законными представителями), с представителями правоохранительных органов, а также с 
самими обучающимися.

3.5. Коррекция педагогических позиций родителей (законных представителей), уклоняющихся от 
воспитания детей или отрицательно влияющих на их развитие.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
4.1.   Совет профилактики обязан:

• разрабатывать     и     внедрять     систему     взаимодействия     администрации      и 
педагогического коллектива   ОУ   с    социальными    институтами    и    общественными 
организациями,  призванными  осуществлять  профилактику  правонарушений 
несовершеннолетних; 

• способствовать     повышению     эффективности     работы     ОУ     по   профилактике 
правонарушений несовершеннолетних -  обучающихся школы;

• изучать  состояние  профилактической  работы  в  школе,  особенности  личности  обучающихся, 
относящихся к "группе риска", и их внеурочную занятость;

• приглашать   на  заседания  Совета  по  рассмотрению  персональных дел  обучающихся  и 
родителей  этих  обучающихся (законных представителей);

• осуществлять    консультационно-информационную    деятельность    для    педагогического 
коллектива   и родителей (законных представителей) по организации профилактической работы;

• контролировать исполнение принимаемых решений;
• анализировать    свою    деятельность    и    выступать    с    отчетом    о    ее    результатах    перед 

педагогическим коллективом школы /педагогическом Совете/ не реже 2 раз в год
4.2.   Совет профилактики имеет право:

• давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогическим работникам, родителям 
(законным  представителям)  обучающихся   по  вопросам  коррекции  поведения  подростков  и 
проведения профилактической работы с ними;

• проводить индивидуальную профилактическую работу с обучающимися по вопросам поведения 
и коррекции поведения детей, правам и обязанностям детей;

• выносить  на обсуждение на родительских собраниях,  Попечительском Совете информацию о 
состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних в школе;

• ходатайствовать  перед  КДН  о  принятии  мер  общественного  воздействия  в  установленном 
законом порядке в отношении  обучающихся и их родителей (законных представителей).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
5.1.  Совет  профилактики  несет  ответственность  за  правильность  оформления  документов 

(протокол заседания, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений.


