
Приложение № 31 

Положение 

о Совете профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее по тексту – Совет профилактики) разработано на основе Конвенции 

ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской 

Федерации: «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

«Об образовании». 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений  срединесовершеннолетних в МБОУ 

Сатинской СОШ. 

1.3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работников школы. 

В его состав обязательно входит заместитель директора школы по воспитательной работе, 

являясь его председателем.  

       1.4.Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается директором школы. 

 

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; 

     обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

6. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление контроля за проведением первичной, вторичной и 

третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди учащихся. 

2.3.  Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 

  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

     социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

    выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность. 



 

3. Основные функции Совета 

3.1Диагностическая 

     Выявление   и   анализ   причин   и   условий,   способствующих 

безнадзорности      и   совершению     антиобщественных действий 

несовершеннолетними; 

  Рассмотрение материалов на обучающихся, не выполняющих правила Устава 

общеобразовательного учреждения.  

   Выработка подходов к организации, осуществлению и   оценке      

инновационной   деятельности   по   профилактике   правонарушений 

подростков   (курение,  злостное   непосещение  школы,  употребление  

спиртных напитков, медикаментозных препаратов токсических веществ); 

7. Организационно-воспитательная 

     Разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение 

требований Федерального Закона от 24.06.99 г. № 120-ФЗ «Об основах   

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Координация деятельности педагогического коллектива, социальных 

работников    общеобразовательного    учреждения    по    работе    с    

несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально опасном 

положении, неуспевающими учащимися; 

 Подготовка    и    проведение    совещаний,    семинаров, конференций,      

родительских      собраний      по      проблемам       профилактики 

правонарушений; 

 Организация работы «родительских патрулей» в соответствии с 

рекомендациями (приложение 1)  

 Проведение профилактической работы с родителями, систематически не 

выполняющими  своих обязанностей  по содержанию, воспитанию  и  

обучению несовершеннолетних; 

 

 

8. Права Совета 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для 

работы Совета, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по 

вопросам, рассматриваемым Советом; 

4.2.Проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в  

семье; 

4.3.Осуществлять  контроль  за  проведением  воспитательной  работы  в 

классах; 

4.4.Рассматривать информацию, докладные преподавателей по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости учащихся, фактах жестокого обращения с 

детьми со стороны взрослых; 



4.5.Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении; 

4.6.Поставить и снять с внутришкольного контроля «трудных подростков», 

«неблагополучные семьи»; 

4.7.Осуществлять в течение года (с момента отчисления или перевода) контроль 

за несовершеннолетними, не получившими основного общего образования, 

отчисленными и переведенными из образовательного учреждения и в вечернюю 

школу и межшкольный учебный комбинат; 

4.8.Вносить предложения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

прав по возбуждению дел по лишению родительских прав; 

4.9.Создавать рабочие группы из числа членов Совета для решения оперативных 

вопросов, находящихся в его компетенции. 

 

 

9. Категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

10. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

 безнадзорные, беспризорные; 

 склонные к бродяжничеству; 

 употребляющие  психоактивные  вещества; 

 пропускающие учебные занятия без уважительной причины; 

 состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

 нарушающие Устав МБОУ Сатинской  СОШ  

5.2. 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. 

 

  

6. Порядок работы Совета 

6.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц; 



6.2.Заседание Совета является правомочным, если на нем    присутствует  

более половины ее членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос 

председателя является решающим; 

6.3.Председатель Совета: 

 осуществляет общее руководство работой Совета; 

 формирует повестку дня заседаний Совета; 

 утверждает планы работы Совета; 

 ведет заседание совета; 

 осуществляет иные функции руководства Советом. 

 

6.4.Совет вправе удалить    несовершеннолетнего с заседания Совета на 

время  исследования обстоятельств, обсуждение которых  может отрицательно 

повлиять на него; 

6.5.Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем Совета; 

 6.6   Совет профилактики подотчетен директору школы. 

 

 

 

 

7. Содержание деятельности Совета профилактики 

7.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 изучает уровень преступности 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. 

7.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений учащихся: 

 рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

 определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с учащимся 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;  

 организует в особо сложных случаях индивидуальный патронаж  над учащимся; 

 вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в объединения 

дополнительного образования детей, проводит коллективные творческие дела, 

мероприятия, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действу-

ющие 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; 

 оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за учащимся, 

педагогам, работающим с данным учащимся (организует работу педагогического 

консилиума); 

 оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

 организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

11. Меры воздействия и порядок их применения 

Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств дела принимает меры воздействия в отношении 

несовершеннолетнего: 

 предупредить, установив испытательный срок и возложить контроль   на 

конкретное должностное лицо; 

 направить представление в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города (района) для принятия мер  

общественного воздействия. 

В отношении родителей или лиц, их замещающих: 

 вынести предупреждение; 

    направить материал в подразделение по делам несовершеннолетних УВД для 

оформления      протокола об административном правонарушении; 

Решение действует в течение одного года. Мера воздействия считается снятой, если 

несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового правонарушения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


