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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

I. Общее положение. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральный законом "Об 

образовании в РФ ", от 29.12.2012г. №273, ФЗ №120 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Уставом школы,  в целях защиты прав и законных интересов учащихся школы, 

оказания педагогической, психологической помощи обучающимся и 

воспитанникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, разработки и 

реализации эффективных правовых норм по профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Совет профилактики создан для работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся в школе. 

П. Цели. 

2.1.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.Профилактика и предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

неуспеваемости среди несовершеннолетних. 

Ш. Задачи. 

3.1.Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нару-

шенных прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности в школе, семье. 

3.2. Сохранение морального, психического и физического здоровья несовер-

шеннолетних. 

3.3.Обеспечение взаимодействия в работе между школой и районными служ-

бами, работающими с несовершеннолетними. 

3.4.Осуществление контроля за условиями воспитания и образования несовер-

шеннолетних, стоящих на внутришкольном учете. 

3.5. Рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних и 

применение к ним мер воздействия в соответствии с Уставом Школы. 

3.6. Выявление факта уклонения родителей от выполнения ими родительских 

обязанностей и применение к ним мер воздействия в рамках Устава Школы,  

Федерального закона "Об образовании РФ" №273 -ФЗ. 

IV. Состав Совета профилактики и организация его работы: 

4.1 Совет профилактики образовательного учреждения избирается в начале 

учебного года сроком на 1 год. Состав совета профилактики утверждается 

приказом директора школы в начале каждого учебного года. 

 

4.2.Совет профилактики избирает из своего состава секретаря Совета на учеб-

ный год. 

4.3. В состав Совета профилактики входят: 

 Заместитель директора по УВР – председатель Совета по профилактике. 



 Социальный педагог; 

 Педагог-психолог; 

 Председатель Управляющего совета; 

 Председатель ОРК школы 

 Школьный уполномоченный по правам ребенка. 

На заседание Совета профилактики могут приглашаться классные 

руководители, учителя-предметники, работники школы, председатели 

родительских комитетов, представители общественности, представители других 

органов системы профилактики. 

4.4.Организация деятельности Совета профилактики осуществляется по 

принятому на учебный год плану. 

4.5.Совет профилактики собирается не реже 1 раза в четверть. Внеочередные 

заседания Совета профилактики проводятся по требованию 1/3 его состава. 

4.6.Время, место, повестка дня очередного заседания Совета профилактики 

сообщаются образовательному сообществу не позднее, чем за 3 дня. 

4.7.Совет профилактики проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении несовершеннолетних: 

1)безнадзорных или беспризорных; 

2)занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3)употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

4)совершивших правонарушение; 

5)осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

6)несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе; 

7)несовершеннолетних, нарушающих Устав школы 

8)семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью оказания им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

9)индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними в том 

числе может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия руководителя школы. 

4.8.Совет профилактики проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 
 

V. Права Совета профилактики: 

Совет профилактики: 

- Разрабатывает и осуществляет мероприятия школы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



- Рассматривает заявления педагогов на подростков, нарушающих дисциплину и 

общественный порядок; 

-Заслушивает классных руководителей по вопросам организации 

профилактической работы в классе; 

- Проверяет условия организации работы с подростками, состоящими на учете в 

школе, КДН и ЗП, ОДН; 

- Координирует взаимодействие школы, правоохранительных органов, 

общественных организаций по вопросам профилактической работы в ОУ; 

- Возглавляет работу по организации персонифицированного учета 

несовершеннолетних; 

- Определяет приоритетные направления деятельности классных руководителей 

по вопросам организации работы с подростками, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- Проводит личный приѐм несовершеннолетних и родителей, рассматривает их 

жалобы, заявления, просьбы; оказывает социально-психологическую и 

педагогическую помощь обучающимся, имеющим отклонения в развитии или 

поведении, либо проблемы в обучении, и их родителям на основании заявления 

несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета 

профилактики. 

- Дает индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям по 

вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической 

работы с ними; 

- Вносит в КДН и ЗП вопросы защиты нарушенных прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

- Выносит решение о рассмотрении дела на Педагогическом Совете школы. 

- Готовит представления, характеристики, ходатайства в КДН и ЗП по фактам 

злостного уклонения несовершеннолетних от учебы, антиобщественного 

поведения, уклонения родителей (законных представителей) от своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) если 

они отрицательно влияют на поведение детей либо жестоко обращаются с ними, 

о переводе несовершеннолетних в специальные коррекционные учреждения для 

детей с девиантным поведением, переводе несовершеннолетних в вечерние 

образовательные учреждения, о постановке на учет (и снятии с учета) в КДН и 

ЗП и ОДН. 

- Ставит (или снимает) обучающихся и семьи на внутришкольный учет. 

- Совет профилактики принимает участие в разработке межведомственного 

плана реабилитации (МПР) семьи, несовершеннолетнего, назначает  

ответственного за реализацию МПР. 

 

VI. Меры воздействия и порядок их применения. 

Совет профилактики может применить следующие меры воздействия: 

6.1.  Выносит предупреждения несовершеннолетним и их родителям; 

6.2.   Постановка несовершеннолетнего на внутришкольный учет; 

6.3.    Направить материалы на несовершеннолетнего в КДН и ЗП; 

6.4.    Направить материалы на родителей в КДН и ЗП; 



VII. Права лиц, приглашенных на Совет профилактики. 

7.1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям, приглашенным на Совет профилактики, обеспечиваются права 

и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией 

ООН о правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики и безнадзорности, и 

правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными документами школы. 

7.2.Несовершеннолетние, их родители (законные представители) в 

установленном порядке имеют право на: 

- получение информации о целях своего пребывания на заседании Совета 

профилактики, правах и об обязанностях; 

- гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 

- другие права несовершеннолетних, закрепленных ФЗ РФ. 

VIII. Ответственность Совета профилактики 

8.1.Совет профилактики несет ответственность за качество выполнения 

положенных на него задач и функций в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.2.Председатель Совета профилактики несет персональную ответственность 

за организацию работы Совета профилактики, принятые решения и контроль за 

их исполнением. 

8.3.Совет профилактики в пределах своей компетенции обязан обеспечивать 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их 

защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а 

также незамедлительно информировать: 

1)орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2)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; 

3)орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

4)орган управления 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; 

5)орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных 

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; 

6)орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ; 

7)орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий в образовательном учреждении, в связи с 

самовольным уходом из семей; 

IX. Документация Совета профилактики. 

9.1.Приказ о составе Совета профилактики; 

9.2.План работы Совета профилактики на учебный год; 

9.3.Протоколы заседаний. 

9.4.Положение о Совете профилактики; 

9.5.Положение о постановке обучающихся и их семей на внутришкольный учет. 

9.6. Списки обучающихся, состоящих на ВШУ и учете в ОДН, КДН и ЗП. 

 


