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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции Российской Федерации, Федерального Закона Российской Федерации от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», РФ от 29.12.12 №273 «Об образовании в
Российской Федерации», ФЗ РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации», Семейного кодекса РФ, нормативных документов
областного и муниципального уровня, Устава школы «Возможность».
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе.
1.3. В состав Совета профилактики входит директор, заместитель директора школы по
воспитательной работе, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе,
педагог-психолог, социальный педагог, координаторы социально – значимой
деятельности учащихся и педагогов в отделениях школы. Также в его состав по
согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: местных
органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения.
1.4. Состав Совета профилактики утверждается ежегодно директором школы.
1.5. Возглавляет Совет профилактики директор школы, из членов Совета профилактики
выбирается секретарь.
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
 законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним;
 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
 соблюдения конфиденциальности полученной информации ;
2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является
организация и осуществление первичной, вторичной профилактики нарушений правил
поведения и Устава школы, правонарушений, антиобщественных действий, социального
сиротства учащихся.
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:

2.3.1. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков уроков без
уважительной причины;
2.3.2. организация и осуществление контроля за проведением индивидуальной
профилактической работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте;
2.3.3. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
2.3.4. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.3.5. оказание социально – психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с отклонением в поведении;
2.3.6. оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних:
 безнадзорных и беспризорных;
 занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;
 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
 состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за совершение антиобщественных действий,
правонарушений, преступлений;
 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством;
 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
 состоящих на патронате и патронаже в участковой социальной службе;
 нарушающих Устав школы и Правила поведения учащихся;
 систематически опаздывающих и пропускающих занятия без уважительной
причины;
 безответственно относящихся к учебе (систематическое невыполнение домашнего
задания, неуспеваемость);
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую
работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, если они не исполняют своих
обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий
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 одного раза в месяц.
4. 2. Совет профилактики информирует:
 Прокуратуру - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
 Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях
нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и
других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений,

препятствующих
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
 Орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или законных представителей либо находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию;
 Управление социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или
беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном
положении;
 Отдел внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или их
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших
правонарушение или антиобщественные действия;
 Управление здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся
в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных
напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;
 Управление образования - о выявлении несовершеннолетних в связи с
прекращением по неуважительным причинам занятий;
4.3. На Совет профилактики приглашаются родители несовершеннолетних. В
исключительных случаях совет профилактики может проводиться без присутствия
родителей, но родители обязательно должны быть проинформированы о положении дел.
4.4. Учащегося информируют о постановке на внутренний учет, о снятии с учета, при
отрицательном результате – о продлении индивидуальной профилактической работы,
либо ходатайстве перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о
принятии административных мер.
4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах.







Приказ о создании Совета профилактики;
Положение о Совете профилактики;
Положение о постановке на ВШУ и снятии с учёта;
Протоколы заседаний Совета профилактики;
Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете и СОП;
Карты (тетради, дневники) индивидуального сопровождения учащихся, состоящих на
ВШУ, семей СОП.

5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике
правонарушений учащихся:
 рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением;
 направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации
к специалистам (психологу, дефектологу, врачам-специалистам, социальному
работнику и т.п.);
 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в школе;
 вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения
дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел,
мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию;
 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
 при необходимости заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных
руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к

проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной
работы;
5.2. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей,
не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной
законодательством ответственности;
 при отсутствии положительных результатов в проводимой работе, инициирует
принятие постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при органе местного самоуправления о проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст.6
ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном
снятии с внешнего учета реабилитированных учащихся;
 оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся, а также помощь
родителям или лицам, их заменяющих;
6. Совет профилактики имеет право:
-ходатайствовать перед администрацией о применении к обучающимся меры
дисциплинарного взыскания;
-обращаться к другим субъектам профилактики, в целях оказания помощи
несовершеннолетнему и его семье.

