
 



1.4. Настоящее положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике правонарушений учащихся МБОУ ВСОШ. Совет профилактики 

правонарушений (далее Совет профилактики) создается и действует на базе школы с целью 

организации осуществления и контроля за деятельностью образовательного учреждения в 

сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

1.5. Совет профилактики является постоянно действующим органом учреждения. 

Председателем Совета профилактики является руководитель образовательного учреждения. 

Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем Совета профилактики. 

1.6. Совет профилактики состоит из председателя, секретаря и членов Совета. В состав 

Совета профилактики входят: директор школы, заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-психолог,  классные руководители,  представитель Совета родителей (по 

согласованию). 

1.7. Индивидуально – профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им 

специальной или иной помощи, до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным действиям 

несовершеннолетних из образовательного учреждения. 

1.8. Совет профилактики осуществляет рассмотрение материалов на несовершеннолетних 

только в присутствии родителей (законных представителей). 

1.9. Председатель Совета профилактики и его заместитель несут персональную 

ответственность за организацию работы Совета профилактики, принятые решения и 

контроль, за их исполнением. 

 

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1 Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.  Задачи Совета по  профилактики: 

- Осуществляет деятельность по исполнению Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», участвует в разработке и 

выполнении мероприятий, направленных на его выполнение 

-   Выявляет  учащихся «группы риска», определяет  направления работы и  помощь, 

анализирует причины и условия, способствующие безнадзорности и совершению 

антиобщественных действий, злоупотребления наркотическими, токсическими веществами, 

спиртными напитками среди учащихся образовательного учреждения. 

- Координирует деятельность педагогического коллектива, социального педагога по работе с 

«трудными подростками», «неблагополучными семьями», неуспевающими учащимися. 

- Оказывает помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных прав и 

законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания. 

- Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями воспитания 

и обращения с несовершеннолетними в учебном учреждении, семье. 

- Разрабатывает и осуществляет меры по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

- Обеспечивает взаимодействие между образовательным учреждением и городскими 

службами, представляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 



- Проводит профилактическую работу с родителями, не выполняющими своих обязанностей 

по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, рассматривает поведение 

учащихся, не выполняющих требования Устава. 

- Осуществляет  социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних. 

 

3. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа и их права 

 
3.1 Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в соответствии с п.1. ст.5 ФЗ №120- ФЗ в отношении следующих категорий 

лиц: 

- безнадзорных, беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющие наркотически средства или  психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

- 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; 

- иные категории учащихся, указанные в ст. 5 ФЗ №120-ФЗ; 

- состоящие на учете в ПДН, ТКДН и ЗП, в подростковом наркологическом кабинете; 

- нарушающие Устав МБОУ ВСОШ. 

3.2 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу 

в отношении родителей и 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. 

3.3. Несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), в отношении которых 

проводится индивидуальная  профилактическая работа, имеют права и свободы, 

гарантированные Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными 

договорами РФ, законами и нормативными правовыми актами РФ. 

 

4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 
4.1. В соответствии со ст. 6 Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основаниями 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей), являются обстоятельства, предусмотренные ст.5 

Федерального Закона №120-ФЗ, если они зафиксированы в следующих документах: 

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных представителей) об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- приговор, определение или постановление суда; 

- постановление ТКДН и ЗП, прокурора, следователя, органа дознания или  начальника 

органа внутренних дел. 

- решение суда о помещении несовершеннолетнего в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



- заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной 

проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

- План индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (семьей) 

составляется и утверждается на Совете профилактики. 

 

5. Основные функции Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 
 

5.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб сопровождения, 

классных руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей), 

представителей внешкольных организаций по направлениям профилактики безнадзорности и 

правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

5.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным 

представлениям. 

5.3.  Постановка учащихся, находящихся в социально опасном положении на внутренний 

учет носит профилактический характер. 

5.4. Целью учета является проведение социально-профилактической, индивидуально-

коррекционной работы, направленной на оказание социально-педагогической помощи 

учащимся. 

5.5. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

5.6. организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся в школе, охране прав 

детей. 

5.7. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с 

детьми «группы риска». 

5.8. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов школы, 

с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в пределах 

своей компетенции. 

5.9.  Привлечение специалистов-врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

профилактики. 

5.10. Подготовка ходатайств в Педагогический совет школы о решении вопроса, связанного с 

дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в школе в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.11. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

5.12. Индивидуальная профилактическая работа  в отношении несовершеннолетних может 

проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания 

социальной помощи ли реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа 

или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

6. Организация деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 
6.1. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть созвано по 

распоряжению директора школы, решению большинства его членов; 

6.2. План работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом 

муниципальных целевых программ и нормативных документов, целевой программы 

развития воспитательной системы школы и утверждается на первом заседании Совета; 



6.3. Совет профилактики согласовывает свою работу с Управляющим советом школы и 

педагогическим советом; 

6.4. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, 

общешкольных и классных родительских собраниях; 

6.5. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора школы, 

распоряжения заместителя директора по УВР; 

6.6. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает уровень воспитанности и правонарушений среди учащихся школы; 

- изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность 

проводимых мероприятий; 

- выявляет детей с девиациями в поведении; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 

6.7. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений учащихся: 

- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работу с учащимися и 

представляет ее (его) на утверждение директору школы; 

- направляет, в случае необходимости, учащегося или его родителей на консультации к 

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 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, в проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, в летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие в 

школе, городе; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с учащимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с учащимся. 

6.8. 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 информируется об этом 

директора школы, 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 Закона Российской Федерации «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; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения 

образования и направляет руководству для принятия решения; 

- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим; 

- организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 



 

7.1. Совет профилактики обязан: 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы с 

общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений 

несовершеннолетних; 

- способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений учащихся; 

- изучать состояние профилактической работы в школе по классам, особенности развития 

личности учащихся, относящихся к "группе риска" и их внеурочную занятость; 

- приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных дел 

учащихся родителей этих учащихся или лиц их заменяющих; 

- осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива учителей и 

родителей; 

- контролировать исполнение принимаемых решений 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на Педсоветах не 

реже 2-х раз в год. 

7.2. Совет профилактики имеет право: 

- запрашивать  от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета 

профилактики, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по вопросам, 

рассматриваемым Советом; 

- проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в  семьях; 

- осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

- рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с детьми со 

стороны родителей; 

- вносить пре5дложения по вопросам улучшения воспитательной работы в образовательном 

учреждении; 

- ставить и снимать с внутришкольного контроля «трудных подростков», «неблагополучные 

семьи»; 

- осуществлять в течение года контроль за несовершеннолетними, не получившими 

основного общего образования; 

- вносить предложения в ТКДН и ЗП по возбуждению дел по лишению родительских прав; 

- проводить педагогические расследования по фактам правонарушений; 

- устанавливать меру ответственности за дисциплинарные нарушения; 

- передавать на ТКДН и ЗП представления на нарушителей для привлечения к 

административной ответственности учащихся и их родителей; 

- Совет в праве обращаться в иные правоохранительные органы (полицию, прокуратуру), а 

также в органы УО в случае нарушения прав кого-либо из участников образовательного 

процесса. 

7.3. Совет профилактики несѐт ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

 

8. Порядок работы Совета  по профилактике правонарушений и 

беспризорности среди несовершеннолетних 

 
8.1. Заседание совета профилактики проводится 1 раз в месяц (последняя среда месяца); 

8.2. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов 

его членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим; 



8.3. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего с заседания на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 

учащегося; 

8.4. Совет осуществляет свою деятельность в сотрудничестве  с ОДН ОВД, ТКДН и ЗП через 

социального педагога; 

8.5. Решение Совета профилактики оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем (социальным педагогом). 

 

9. Подготовка  и рассмотрение дел 

 
Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно изучаются председателем 

или его заместителем и  принимают решения: 

- о рассмотрении дела на заседании Совета профилактики; 

-об определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

- о времени рассмотрения дела. 

 

10. Меры воздействия и порядок их применения 

 
10.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их замещающих) и после 

всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах 

воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут быть: 

- предупреждение с установлением испытательного срока и возложением контроля на 

конкретное должностное лицо; 

- обязанность принести публичные извинения; 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при территориальных управлениях города для принятия мер общественного воздействия в 

отношении родителей или лиц, их замещающих; 

- вынесение предупреждения; 

- направление материала в ОДН ОВД для оформления протокола об административном 

нарушении и постановке на учет; 

- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

10.2. Решение совета профилактики действует в течение одного года. Мера воздействия 

считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового 

правонарушения. 

 

11. Документация Совета по профилактике 

 
1. Банк данных. 

- Анкеты, характеристики, тестирование; 

- карты учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

- списки проблемных семей, детей-сирот; 

- заключения, рекомендации психолога; 

- акты обследования, характеристики семьи; 

- учет успеваемости; 

- учет посещаемости школьных занятий; 

- занятость, внешкольная деятельность. 

2. Приказ о создании Совета по  профилактике и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

3. План работы Совета по профилактике. 



4. Протоколы заседаний. 

3. Учет индивидуально-воспитательной работы. 

4. Работа с родителями. 

5. Совместная работа с субъектами профилактики, общественными организациями. (План, 

письма, акты, ходатайства, ответы). 

7. Учет занятости детей и подростков, состоящих на внутришкольном учете, в т.ч. в 

каникулярное время. 

8. Показатели мониторинга аналитической деятельности. Анализ работы за год. 

 

 

 


