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Положение о совете  

профилактики 



1. Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Конвенции 

ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» 

1.2. НастоящееПоложениеустанавливаетосновыправовогорегулированияотношени

й, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетнихвгосударственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основной 

общеобразовательной  школы пос.Сборный муниципального района 

Сызранский Самарской области  (далее- Огранизация) 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

несовершеннолетний -лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его  воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, -лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушениеили антиобщественные действия; 



антиобщественные действия -  действия несовершеннолетнего, выражающиеся 

в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 

действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, -семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

1.4. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Организации являются: 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 



социально опасном положении; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

-анализ эффективности деятельности образовательного учреждения по 

первичной профилактике социально опасного положения. 

-организация конструктивного взаимодействия с родителями по коррекции 

риска социально опасного положения несовершеннолетних. 

1.5. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Организации основывается на принципах 

законности,демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации, государственной 

поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан 

за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Состав Совета профилактики 

2.1. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических 

работников учреждения. В его состав могут входить заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, педагоги, классные 

руководители учреждения, сотрудник внутренних дел (по согласованию). Также 

в его состав по согласованию могут входить представители других учреждений 

и ведомств: местных органов исполнительной власти, социальной защиты 

населения, учреждений дополнительного образования детей. 

2.2. Председателем совета профилактики является заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2.3. Состав Совета профилактики и его председатель утверждается приказом 



директора школы 

3. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная и 

профилактическая работа 

3.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

-употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

-состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

-состоящих на внутришкольном учете; 

-нарушающих Правила внутреннего распорядка, Устав Организации. 

3.2. Совет профилактики проводит индивидуальную профилактическую работу 

вотношении 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. 

3.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в 

пунктах 3.1 и 3.2. , может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних. 

4. Порядок деятельности совета профилактики 

4.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на своих заседаниях, которые проходят один раз в месяц (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в школе). 

4.2. При разборе персональных дел могут приглашаться специалисты других 

учреждений и ведомств, родители, инспектор по делам несовершеннолетних. В 



исключительных случаях родители, инспектор по делам несовершеннолетних 

могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют о 

постановке на внутришкольный учет, о результатах проводимой работы, снятии 

с контроля, приотрицательном результате - продлении индивидуальной 

профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, о принятии административных мер. 

4.3. 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. 

4.4. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 

- Приказ о создании совета профилактики. 

- Положение о совете профилактики. 

- Протоколы заседаний совета профилактики. 

- Списки обучающихся, семей состоящих на внутришкольном контроле и 

внешнем учете. 

5. Содержание деятельности совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ 

обучающихся: 

-рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

-направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику и т.п.); 

-оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 



(или)отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в 

обучении; 

-выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры поих 

воспитанию и получению ими общего образования; 

-выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей. 

5.2Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

-осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутришкольного учета; 

-организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

обучающимся; 

-вовлекает обучающихся, состоящих на внутришкольном и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые 

объединения; 

-осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

-заслушивает на своих заседаниях отчеты педагогических работников, других 

специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактической 

работы, о состоянии данной работы; 

-информирует директора учреждения о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников 

школы; 

-определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися. 

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:: 



- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора учреждения, инициирует принятие 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления о проведение индивидуальной 

профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 

соответствии со ст. 6 федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

-ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о 

досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных обучающихся,семей; 

-выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

учреждения образования и для принятия решения руководством школы; 

-оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за 

обучающимся, педагогам, работающим с данным обучающимся; 

-оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

-организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

6. Права и обязанности совета профилактики 

6.1. Совет профилактики обязан: 

-способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

-разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей 

школы с общественностью, призванной осуществлять профилактику 

правонарушений и употребления психоактивных веществ; 



-способствовать организации летнего отдыха, досуга и 

занятостинесовершеннолетних, состоящих на всех видах учета; 

-вести учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях; 

-разрабатывать и внедрять в практику работы образовательных организаций 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

6.2.Совет профилактики имеет право 

-выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления 

психоактивныхвеществ; 

-ходатайствовать перед КДН и ЗП,органами внутренних дел о принятии мер 

общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении 

обучающихся и их родителей или лиц их заменяющих. 

-осуществлять постановку и снятие обучающихся, семей с внутришкольного 

профилактического учета ; 

-Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений. 

6.3. 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 

индивидуальнаяпрофилактическая работа 

7.1. 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, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

8. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт или 

снятию с учёта 

8.1. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт классным 

руководителем за три дня до заседания представляются следующие документы: 

-заявление классного руководителя о рассмотрении на заседании Совета 

профилактики; 

-характеристика несовершеннолетнего; 

-акт обследования материально-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности ибытовых условий семьи (при необходимости); 

-справка о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная 

классным руководителем. 

8.2. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 

принимается на заседании совета по профилактике и оформляется протоколом 

8.3. Классный руководитель разрабатывает план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним, социальный паспорт 

несовершеннолетнего сроком не менее, чем на полгода. По согласованию к 

разработке могут привлекаться педагог-психолог, инспектор ПДН и 

специалисты ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Западного округа. 

8.4. Классный руководитель ежемесячно предоставляет отчет о проделанной 



профилактической работе с несовершеннолетним заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе в письменном виде. 

8.5. Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в поведении 

обучающихся, их поступках классный руководитель оперативно докладывает в 

устной или письменной форме заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

8.6. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в 

отношении каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, 

несут классные руководители. 

8.7. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

9. Основания для снятия с внутришкольного учета. 

9.1. Вопрос о снятии обучающегося с внутришкольного учёта, рассматривается 

на заседании совета профилактике в присутствии ученика, его родителей, 

классного руководителя по представлению классного руководителя. 
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