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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

МКОУ "Машинская СОШ" 

(Совет профилактики) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской федерации ", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, 

муниципальным законодательством, Уставом МКОУ «Машинская СОШ» (далее 

Образовательное учреждение ОУ) и действующими локальными актами ОУ. 

1.2.Настоящее положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.3. Совет профилактики школы - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий) и социально опасных заболеваний среди обучающихся. 

1.4. Состав совета профилактики утверждается педагогическим советом школы и состоит 

из председателя, его заместителя и членов совета. 

        Членами совета являются наиболее опытные педагогические работники школы. 

Также в состав Совета по согласованию могут входить  представители других учреждений 

и ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной 

защиты населения, медицинского учреждения, учреждений дополнительного образования 



детей.  Руководит советом профилактики заместитель директора по воспитательной 

работе. 

1.5. Совет профилактики работает под руководством комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального района. 

2.Принципы деятельности Совета профилактики школы 

Деятельность Совета профилактики школы 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. 

3. Задачи и порядок деятельности совета профилактики правонарушений 

3.1. Совет профилактики правонарушений: 

 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

 Рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка; 

 Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учёте в 

ОППН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не    выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

 Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в 

кружки технического и художественного творчества; 

 Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

 Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

 Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких 

родителей к установленной Законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями; 



 Направляет в случае необходимости учащегося и его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику и т.п.); 

 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений; 

 Вносит вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством школы: 

 Ходатайствует перед педсоветом, РОВД и комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о снятии с учета учащихся, исправивших 

свое поведение. 

3.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в три месяца 

(кроме экстренных случаев). Заседание протоколируется одним из членов совета 

профилактики. 

3.3.При разборе персональных дел (утверждении программ (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. В 

исключительных случаях родители, представители общественных организаций  могут не 

приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы о 

положении дел. 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. 

3.4. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается 

на заседании совета профилактики и утверждается директором школы. 

3.5. 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  района.  

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 



4.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних:  

- безнадзорные, беспризорные; 

 - склонные к бродяжничеству;  

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность 

 - состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения;  

- нарушающие устав ОУ. 

4.2. 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. 

4.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пункте 

4.1., может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо 

для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия 

руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

5. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", если они 

зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 



3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения 

несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и 

свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

8.   Документация совета профилактики 

8.1. Приказ о создании совета профилактики; 

8.2.Карты учащихся, состоящих на учете в ОУ; 

8.3.Списки учащихся, состоящих на учете в ОДН;  

8.4.Списки  семей социального риска; 

8.5.Списки детей-сирот, опекаемых детей и приемных семей; 

8.6.Протоколы заседаний. 

9. Заключительные положения 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/2000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/2540422/0


9.1.Настоящее положение размещается на сайте ОУ для всеобщего ознакомления. 

9.2. Срок действия положения не ограничен. Изменения и дополнения к положению или 

новая редакция принимаются в порядке, предусмотренном законодательством. После 

принятия новой редакции положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


