
 

 



1.Общие положения. 

1.1.Совет профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

МБОУ СОШ №1с. Грабово (далее Совет профилактики) создан в школе для работы 

по предупреждению правонарушений, безнадзорности и преступлений среди 

несовершеннолетних, по укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы, защиты 

законных прав и интересов несовершеннолетних. 

1.2. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г.(с 

изменениями от 02.05.2015 г.), Законом РФ «Об образовании» от29.12.2012г. №273, Законом 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом школы, постановлениями 

и распоряжениями управления образования, а также настоящим Положением. 

1.3. Состав Совета профилактики избирается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора школы. 

1.4. В состав Совета профилактики входят: председатель, заместитель председателя, секретарь 

и 5 членов Совета профилактики. Прекращение полномочий председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Совета профилактики осуществляется по решению 

педагогического совета школы. 

Председатель Совета профилактики выбирается из числа заместителей директора школы. 

Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы Совета профилактики, 

проводит заседания Совета профилактики, докладывает директору школы и педагогическому 

совету о результатах работы Совета профилактики. 

Заместитель председателя Совета профилактики выбирается из числа наиболее опытных 

педагогов школы и в отсутствие председателя исполняет его обязанности. 

Секретарь Совета профилактики выбирается из числа педагогов школы. Осуществляет ведение 

документации, протоколирует заседания и заполняет журнал заседаний Совета профилактики. 

Члены Совета профилактики выбираются из числа педагогов школы, организующих 

воспитательно-профилактическую и учебную работу (социальный педагог, педагог-психолог, 

другие опытные педагоги образовательного учреждения);  из числа представителей общественных 

организаций, родительской общественности, сотрудников правоохранительных органов (в т.ч. 

инспектора подразделений по делам несовершеннолетних, закрепленного за образовательным 

учреждением), других заинтересованных организаций и учреждений. 

 

2. Задачи Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

2.1. Профилактика безнадзорности и  правонарушений среди обучающихся в школе. 

2.2.Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами,  представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений, защиты прав детей. 

2.3.Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

 

3.Основные функции Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

3.1.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. 

3.2.Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о постановке 

учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным представлениям. 

3.3.Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

3.4.Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав детей. 

3.5.Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с детьми «группы риска». 



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

с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

3.7.Привлечение специалистов — врачей, психологов, работников правоохранительных органов 

и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции профилактики. 

3.8.Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

3.9. Подготовка ходатайств о решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием 

учащихся-правонарушителей в школе в соответствии с действующим законодательством. 

 

Функциональные обязанности специалистов Совета профилактики: 

 Заместитель директора образовательного учреждения: 

-контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение учебного года; 

-оказывает необходимую методическую помощь педагогам - членам Совета профилактики; 

-организует мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений; 

-организует досуг и дополнительное образование (кружковую работу) учащихся; 

-отслеживает работу по базе данных «группы риска». 

  

Учителя: 

-формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы; 

-участвуют в составлении базы данных учащихся «группы риска»; 

-активно участвуют в реализации программ превентивного обучения; 

-оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений. 

  

 Педагог-психолог: 

-ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области превентивной 

психологии; 

-осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной помощи семье, а также 

после проведенной работы с целью отслеживания достигнутого результата; 

-осуществляет консультативную помощь учащимся, родителям; 

-способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

-определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся «группы риска», и 

принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной и консультативной); 

-консультирует по различным психологическим вопросам администрацию и педагогов 

образовательного учреждения; 

-обеспечивает проведение различных форм профилактической работы с педагогами, 

родителями и учащимися. 

  

Социальный педагог: 

-изучает психолого-медико-педагогические особенности личности учащихся «группы риска» и 

ее микросреды, условия жизни; 

-обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они появляются); 

-выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении учащихся группы риска и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку; 

-выступает посредником между учащимися «группы риска» и учреждением, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов; 

-отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет профилактики. 

  

Медицинский работник: 

-расширяет медицинскую базу знаний среди учащихся и их родителей; 

-предоставляет данные о состоянии здоровья учащихся группы риска. 

  



Представитель правоохранительных органов: 

-расширяет юридическую базу знаний среди учащихся, родителей, а также педагогов; 

-активно работает с учащимися «группы риска»; 

-проводит встречи, занятия с учащимися, направленные на профилактику правонарушений; 

-совершает совместные рейды в семьи учащихся «группы риска» с социальным педагогом. 
 

Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

-законности; 

-гуманного обращения с несовершеннолетними; 

-сохранения конфиденциальности информации.  

 

4. Организация деятельности Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 
4.1. Совет профилактики проводится 1 раз в два месяца. 

4.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть созвано 

по распоряжению директора школы, решению большинства его членов. 

4.3. План работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом районных 

целевых программ и нормативных документов, целевой программы развития воспитательной 

системы школы. 

4.4. Совет профилактики согласовывает свою работу с Управляющим  Советом школы 

и педагогическим советом. 

4.5. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных 

и классных родительских собраниях. 

4.6. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора школы.  

 

5. Права Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право: 

5.1. запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета 

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

рассматриваемым Советом профилактики; 

5.2. проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 

5.3. осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

5.4. рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с детьми 

со стороны взрослых; 

5.5.вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении; 

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

семьи»; 

5.7. вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по возбуждению дел по лишению родительских прав. 

 

6. Порядок работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

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

половины его членов. Решения Совета профилактики принимаются простым большинством 

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

является решающим. 

6.2.Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на школьника. 

6.3.Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно изучаются председателем 

или его заместителем, которые принимают решение:  

- рассмотреть дела на заседании Совета; 

- определить круг лиц, подлежащих приглашению на заседание, и время рассмотрения дела. 



6.4.Решение Совета профилактики оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. 

 

7. Меры воздействия и порядок их применения 
7.1.Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) 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 подразделение по делам несовершеннолетних ОВД для оформления 

протокола об административном правонарушении; 

-оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

7.2.Решение Совета профилактики действует в течение одного года. Мера воздействия 

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

правонарушения. 

 

8. Документация Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  

среди несовершеннолетних 

8.1. Приказ о создании Совета профилактики.  

8.2. Положение о Совете профилактики.  

8.3. План работы Совета профилактики. 

8.4. Книга протоколов заседаний Совета профилактики.  

8.5.Списки учащихся, состоящих на учете в образовательном учреждении,  

ПДН. 

8.6. Социальный паспорт образовательного учреждения (сведения о семьях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

Причины постановки на внутришкольный профилактический учет: 

 - нарушение устава школы; 

-систематическое невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное 

отсутствие тетради, учебника, систематическое отсутствие во время проведения контрольных 

работ, смех, выкрики, разговоры на уроках; 

 - пропуски учебных занятий (прогулы); 

 - постоянные драки, грубость, сквернословие; 

 - драки, приводящие к телесным повреждениям; 



 - курение; 

 - употребление спиртных напитков; 

 - совершение несовершеннолетним правонарушения; 

 - совершения преступления или соучастия в нем;  

 - систематическая порча государственного и личного имущества; 

 - издевательства над учащимися другой национальности, вероисповедания, цвета кожи; 

систематические издевательства над маленькими или более слабыми учащимися (нарушение 

Международной конвенции ООН по правам ребенка, Конституции РФ); 

 -единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в результате которого 

возникла угроза здоровью другого человека; 

 -совершение несовершеннолетним правонарушения, за которое установлена административная 

ответственность.  

 

Приложение №2  

Совет профилактики имеет право ходатайствовать перед администрацией: 

 -о вынесении выговора учащимся; 

 -о вынесении благодарности учащимся; 

 -о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для учащегося в 

течение четверти; 

 -о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для учащегося во 

время каникул; 

 -об установке срока сдачи задолженностей по предметам и осуществлении контроля за их 

выполнением; 

 

Совет профилактики имеет право обратиться с ходатайством в Комиссию по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав: 

 -о проведении профилактической работы с несовершеннолетними; 

 -о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего деяние, за 

которое установлена административная ответственность; об оказании помощи в организации 

занятий дополнительным образованием несовершеннолетнего; 

 -об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете; 

 -об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 15 – летнего возраста, из 

образовательного учреждения, о переводе на иную форму обучения или в другое образовательное 

учреждение; 

 -о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 

несовершеннолетнего; 

 -об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и самих 

несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ «Об образовании» 

 -о постановке обучающегося на учет в полицию. 

 

 

   

 


