
 



совета профилактики. 

 Совет профилактики анализирует состояние профилактической 

воспитательной работы среди учащихся школы, информирует 

общественность о своей деятельности, вносит предложения в 

администрацию школы по улучшению этой работы 

 Совет профилактики может собираться, заседать по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. Вопросы деятельности совета могут быть 

заслушаны на комиссии по делам несовершеннолетних. 

 Свою деятельность советы профилактики координируют с комиссией по 

делам несовершеннолетних и Управлением образования администрации 

Минусинского района. 

 

V. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 Приоритетность воспитательно-профилактической и охранно-защитной 

деятельности,    ведущая роль социальной, психологической, медицинской 

помощи школьникам и их  семьям. 

 Ориентация на раннюю профилактику неблагополучия в сфере семейного  

воспитания. 

 Профессионализация воспитательно-профилактической и охранной 

деятельности, повышение квалификации сотрудников, работающих с 

подростками и их семьями в плане повышения и социальной 

компетентности. 

 Организация взаимодействия с социальными учреждениями, 

осуществляющими защиту   детей и подростков в сложных жизненных 

ситуациях. 

 

VI.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

В целях защиты прав несовершеннолетних и предупреждения их нарушений 

внесены изменения и дополнения в Закон РФ «Об образовании», 

предусматривающие повышение до 15 лет возрастного порога, после которого 

возможно оставление учебных заведений: отчисление несовершеннолетних из 

учебных заведений только с согласия комиссии по делам несовершеннолетних; 

отмену конкурсного зачисления в старшие классы. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение.  

Предусматриваются         мероприятия         по         совершенствованию        

защиты         прав несовершеннолетних,       создание       единой информационной       

системы       единого координационного органа и новых организационных структур. 

 

2.  Работа правоохранительных органов.  

Предусматриваются мероприятия, направленные на обеспечение 

комплексного подхода правоохранительных органов к сочетанию методов 

оперативного контроля правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних с 

методами, ориентированными на решение проблем конкретного ребенка, семьи, 

населения села. 



 

 

3.    Занятость подростков.  

Включаются   мероприятия  по  трудоустройству  несовершеннолетних   

профессионально-ориентированной работы, а также по организации свободного 

времени школьников. 

 

4.   Охрана здоровья. 

Предусматриваются мероприятия, по повышению уровня медицинского 

обслуживания в дошкольных учреждениях и школах, оказание помощи подросткам-

наркоманам, введение социально-гигиенического мониторинга. 

 

5 .  Социальная защита и адаптация несовершеннолетних. 

- Духовное воспитание детей, подростков и молодежи. Предусматриваются 

мероприятия по формированию духовных, культурных потребностей и ценностей, 

развитию личности. 

 

-  Выполнение    Федерального    закона    «Об    основах    системы    профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 21. 05. 99 


