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1.Совет профилактики правонарушений и злоупотребления ПАВ 
несовершеннолетними в образовательной среде (Совет профилактики) является 
консультативно-организационным органом, созданным при образовательном учреждении.

Совет профилактики создаётся на общественных началах. Состав Совета и его 
изменения утверждаются заведующим филиалом.

Совет профилактики при Бархатовской СОШ создаётся для осуществления 
первичной профилактики правонарушений и злоупотребления ПАВ среди 
несовершеннолетних в образовательной среде, а также для помощи в возникших 
экстренных ситуациях.

Совет профилактики проводит комплексную работу с семьей обучающегося, где 
существуют подобные проблемы.

2. Цель Совета профилактики -  предупреждение /профилактика правонарушений и 
злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних в образовательной среде.

3. Основными задачами Совета профилактики являются:
> Расширение юридической, медицинской, социальной, психолого-педагогической базы 

знаний среди родителей и обучающихся.
> Оказание методической и консультативной помощи педагогам, в случае необходимости 

- родителям и обучающимся.
> Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних.
> Организация досуга и дополнительного образования для обучающихся.
> Составление базы данных «группы особого внимания» и работа с ней.

4. В состав Совета профилактики входят следующие специалисты:
> Заведующий филиалом образовательного учреждения 
У Педагог-организатор
> Социальный педагог
> Наиболее опытные, авторитетные педагоги (1 человек)
> Участковый инспектор
> Председатель Управляющего совета школы
> Социальный работник администрации Бархатовского поселения
> Медицинский работник (фельдшер ФАП)
> Представитель ветеранской организации Бархатовского сельского поселения

Совет профилактики подчиняется заведующему филиалом образовательного 
учреждения.

5. Функциональные обязанности специалистов Совета профилактики:
Заведующий филиалом образовательного учреждения: Осуществляет полный контроль за 
работой Совета профилактики.

Педагог-организатор:
> Контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение учебного 

года
> Оказывает необходимую методическую помощь педагогам -  членам Совета 

профилактики.
>  Организует мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

злоупотребления ПАВ
> Контролирует введение программ превентивного образования и отслеживает работу по 

выбранной программе.



> Организует досуг и дополнительное образование обучающихся.
> Отслежийает работу по базе данных «группы особого внимания»

Социальный педагог
> Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся 

«группы особого внимания» и ее микросреды, условия жизни.
> Обеспечивает базу данных «группы особого внимания» новыми сведениями.
> Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся «группы особого внимания» и своевременно 
оказывает им социальную помощь и поддержку.

> Выступает посредником между обучающимися «группы особого внимания» и 
учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств 
и административных органов.

> Отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет профилактики.

Учителя
> Формирует педагогическое видение на разбираемые проблемы.
> Участвуют в составлении базы данных «группы особого внимания».
> Активно участвуют в реализации программ превентивного обучения.
> Оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и злоупотребления ПАВ.

Медииинский работник
> Расширяет медицинскую базу знаний среди обучающихся и их родителей.
> Проводит запланированные занятия, направленные на профилактику злоупотребления 

ПАВ детьми и молодежью.
> Предоставляет данные о состоянии здоровья обучающихся «группы особого внимания»

Участковый инспектор
> Расширяет юридическую базу знаний среди обучающихся и их родителей.
> Активно работает с обучающимися «группы особого внимания»
> Проводит встречи, занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

правонарушений.
> Совершает совместные рейды в семьи обучающихся «группы особого внимания» с 

социальным педагогом.

6. Совет профилактики проводит заседания в соответствии с планом работы 1 раз в
четверть и в случае острой неотложной ситуации.

7. Обязательными документами Совета профилактики являются:
> Годовой план работы Совета профилактики.
> Часть годового плана образовательного учреждения по направлению 

«Профилактическая работа»
> Протоколы заседаний Совета профилактики.
> Годовой отчет о работе Совета профилактики.
> Оформленная база данных обучающихся «группы особого внимания»


