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Положение
о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений

среди обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 22.04.2005), Федерального закона от 24.07.1998 N 124- 
ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
Уставом МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова.

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся в ОУ.

1.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (далее -  
Совет профилактики), состоит из наиболее опытных педагогических работников школы. 
В его состав входит заместитель директора школы по воспитательной работе, социальный 
педагог, педагог-психолог. Также в его состав по согласованию могут входить 
представители других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, 
внутренних дел, социальной защиты населения, учреждений дополнительного 
образования детей. На заседания Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся могут приглашаться классные руководители, 
представители правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных 
учреждений.
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1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается директором школы.



2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.2. 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.
2.3. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением профилактики 
социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 
действий) среди учащихся, социальная адаптация и реабилитация обучающихся 
«Группы риска», формирование законопослушного поведения и здорового образа 
жизни обучающихся.

2.4. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
• мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетних учащихся;
• создание системы и 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;
• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность.

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних:
• безнадзорные, беспризорные;
• склонные к бродяжничеству;
• употребляющие психоактивные вещества;
• 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;

• состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения;
• нарушающие устав ОУ.
3.2. 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.



3. Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений.

3.1 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 
заседает не реже одного раза в четверть.
3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся может быть созвано по распоряжению директора 
школы, решению большинства членов Совета.
3.3. План работы Совета попрофилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся составляется на учебный год с учетом целевых программ и нормативных 
документов, целевой программы развития воспитательной системы школы.
3.4. 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 района.
3.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах.
• Приказ о создании Совета профилактики.
• Положение о Совете профилактики.
• Журнал протоколов заседаний Совета профилактики.
• Списки учащихся, семей состоящих на учете.
3.6. Совет профилактики подотчетен директору школы.
3.7. Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей 
(законных представителей) и на оперативных совещаниях, общешкольных и классных 
родительских собраниях, по школьным средствам массовой информации.

4. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся.
4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 
сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их законных 
представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 
профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам прав ребенка.
4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 
постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным 
представлениям.
4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей.
4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране 
прав детей.
4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, валеологической и психологической 
службы по работе с детьми "группы риска".



4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 
школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в 
пределах своей компетенции.
4.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных 
органов и других - к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.
4.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.

5. Документация и отчетность.
5.1. Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся протоколируются и хранятся в его делопроизводстве.
5.2. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся заслушиваются на заседаниях при директоре, 
материалы результатов деятельности Совета входят в общий анализ деятельности школы 
за учебный год.


