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I. Общие положения

1 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся (далее - Совет профилактики) разработано в соответствии Конституцией 
РФ, Федеральным законом № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Генеральным законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

1 Настоящее положение является нормативно-правовой основой деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и употребления 
психоактивных веществ учащимися.

II. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики

2.1 .Деятельность Совета профилактики 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 профилактики:
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними учащимися;
- организация работы по профилактике правонарушений;
- 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;
2.2.3. Обеспечение механизма взаимодействия образовательной организации с 
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, представителями лечебно -  профилактических, образовательных центров и других 
организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав 
детей.
2.2.4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 
детей.

III. Состав Совета профилактики

3.1. Состав Совета утверждается приказом директора школы.
Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет заместитель 
директора по УВР.
3.2. В состав Совета профилактики входят: педагоги образовательной организации, 
психолог, медицинский работник.
3.3. На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся могут приглашаться классные руководители, представители 
правоохранительных органов, общественных организаций, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся.

IV. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа

4.1.Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 
работу в отношении следующих категорий несовершеннолетних:
- безнадзорных или беспризорных;



- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- употребляющих психоактивные вещества;
- состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, на внутришкольном профилактическом учете за совершение 
антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
- нарушающих Устав школы.
4.2.Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 
работу в отношении родителей и лиц, их заменяющих, если они не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 
несовершеннолетних. Аналогичная работа проводится и в случаях их отрицательного 
влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

У.Порядок деятельности Совета профилактики

5.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных 
случаев, либо сложившейся обстановки в школе).
5.2.При разборе персональных дел (утверждении планов индивидуальной 
профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, 
полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются классные 
руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители. Учащегося 
информируют о постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, 
снятии с учета, при отрицательном результате -  продлении индивидуальной 
профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер.
5.3.Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год.План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 
школы. В течение учебного года в план могут вноситься коррективы.
5.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 
проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психологической 
службой школы и города.
5.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
- Приказ о создании Совета профилактики.
- Протоколы заседаний Совета профилактики.
- Планы индивидуальной работы профилактической работы с учащимися, состоящими на 
внутреннем и внешнем учете.
- Списки учащихся, семей, состоящих на всех видах учета.
5.6.Совет профилактики подотчетен директору школы.

VI.Содержание деятельности Совета профилактики

6.1.Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся;
- изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность проводимых 
мероприятий;
- выявление детей с девиацией в поведении;
-определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
6.2.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 
правонарушений и употребления психоактивных веществ:
- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением;



- определяет план индивидуальной профилактической работы с учащимся и представляет 
его на утверждение директору школы;
- направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации к 
специалистам (психологу, медицинскому работнику и т.д.);
- осуществляет постановку и снятие с внутришкольного учета;
- вовлекает учащихся, состоящих на различных видах учета в объединения 
дополнительного образования, проведение КТД, мероприятий, летнюю оздоровительную 
кампанию, трудовые объединения, действующие в школе, городе;
- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально оасном 
положении;
-заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 
профилактической работы, о состоянии данной работы;
-информирует директора о состоянии проводимой работы с учащимися, исполнительской 
дисциплины привлеченных работников школы;
-определяет срои: лр 'веления индивидуальной профилактической работы с учащимся и 
ответственных лиц;
6.3.Совет л р : филактики : существляет организационную деятельность:
-ставит г.етет с : : гэетс г .ими организациями вопрос о привлечении родителей, не 
выполняющих св с и об *занн :сти по воспитанию детей, к установленной 
законодательств;м ответственности;
-при отсутствии п ; л ; житель ных результатов в проводимой работе информирует об этом 
директора школы. иннллнр} ет тгинятие постановления комиссии по делам 
несовершеннолетни:', и защите их трав о проведении индивидуальной профилактической 
работе с привлечение''. след...иалистов других ведомств в соответствии с Законом РФ «Об 
основах системы профмэиггижм безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
-ходатайствует перед к;миссией л : делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органами внутренних лет : аиятпнш учащихся с учета в КДН и ЗП, ОПДН;
-выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы и для 
принятия решения руков лета: м шжс .ты;
-оказывает помощь общественны в : епнтателям, закрепленными за учащимися и 
педагогом, работающим с данным -длимся;
-оказывает помощь родителям или днищам, их заменяющим.

VII.Права и обязанности Совета профилактики

7.1.Совет профилактики обязал
-разрабатывать и внедрять систему i зонм: действия администрации и учителей школы с 
общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений и 
употребления психоактивных ееяцвеш;
-способствовать повышение >ф4«гшш.ностн работы школы по профилактике 
правонарушений и употребления питан активных веществ;
-анализировать свою деятель н хлпк. 5ыстл .тать ежегодно с отчетом о ее результатах на 
заседаниях педагогических :: вега а ж к : лы
7.2.Совет профилактика: имеет лра» :
- выносить на обсуждение =: время > :днтельских собраний и собраний в классе 
информацию о состоянии лроблем прав: нарушений и употребления психоактивных 
веществ учащимися;
-ходатайствовать лерел г’ЛН ЗП тт .:-ятии мер общественного воздействия в 
установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц 
заменяющих.
7.3.Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 
(протоколов заседаний, хтдатанстз. лисьма) и законность принимаемых решений.


