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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - Совет по профилактике) является одним из звеньев 

системы комплексной работы по профилактике правонарушений и беспризорности 

среди несовершеннолетних. 

1.2. Для обеспечения эффективности процесса профилактики и 

правонарушений Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями 

городской комиссии по делам несовершеннолетних действующим законодательством 

Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016); 

• Федеральный закон от 24.07.1998 N124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

• Федеральный закон от 24.06.1999 N120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 
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изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

•Конвенция ООН о правах ребенка; 

•Декларация принципов толерантности, резолюция 5.61. Генеральной конвенции 

ЮНЕСКО от 16.12.1995 г.; 

• Письмо Минобразования РФ от 15.12.2002 N30-51-914/16 «О направлении 

минимального социального стандарта Российской Федерации "Минимальный объем 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 

образования"; 

• Федеральный закон от 28.04.2009 N71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

•Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2009 N06-224 «Об организации в субъектах 

Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми» 

(вместе с "Рекомендациями об организации в субъектах 

Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми”); 

• Устав школы. 

1.3. Права и обязанности школьного Совета по профилактике определяются 

действующими нормативными актами Российской Федерации, а также действующим 

положением, принимаемым Советом школы. 

1.4. Совет по профилактике призван объединить усилия педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности, 

социально-психологической службы школы в создании единой системы школы по 

профилактике правонарушений и беспризорности, координировать действия 

педагогического коллектива с работой структур и общественных организаций, 

работающих с детьми и подростками. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

Целью деятельности Совета по профилактике являются: 

• профилактика девиантного и асоциального поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

• социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы 

«социального риска»; 

• формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

Основными задачами Совета являются: 
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• Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, токсикомании, табакокурения и 

алкоголизма среди учащихся школы. 

• Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей 

родителей и детей. 

• Проведение индивидуально-воспитательной работы с 

подростками девиантного поведения. 

• Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

• Организация работы с социально-незащищенными семьями, а также 

находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, 

защита прав детей изданной категории семей. 

• Защита прав и представление интересов ребёнка в различных 

конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 

Международной Конвенции ООН по правам ребёнка). 

• Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными

 органами, представителями лечебно-профилактических, 

образовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ 

3.1. Совет по профилактике образуется на основании рекомендаций общего 

собрания Педагогического совета школы. 

3.2. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора 

школы. 

3.3. В соответствии с повесткой заседания Совета по профилактике 

дополнительно приглашаются иные лица (из числа педагогического состава, 

классных руководителей, администрации школы, обучающихся, а также их родителей 

\ законных представителей и других заинтересованных лиц). 

3.4. Состав Совета по профилактике избирается ежегодно, в начале текущего 

учебного года. 

3.5. Лицо, ответственное за профилактическую работу с обучающимися, 

назначается из числа заместителей директора. Допускается дополнительное 

назначение социального педагога исполнителем. 
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3.6. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся собирается один раза в месяц. 

3.7. Внеочередное заседание Совета по профилактике может быть созвано по 

распоряжению директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

или по решению большинства членов Совета по профилактике. 

3.8. План работы Совета по профилактике составляется на учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета по профилактике и утверждается 

директором школы. 

3.9. Свою работу Совет по профилактике проводит в тесном контакте с 

учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, правоохранительными органами, общественными 

организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 

3.10. Решения Совета по профилактике доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, законных представителей. 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

Совет по профилактике: 

4.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

их предупреждение; 

4.2. Рассматривает персональные дела учащихся - нарушивших Устав школы, 

правила поведения учащихся школы, либо на основании постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, обращения ОДН ОМВД; 

4.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

4.4. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, осуществляет 

профилактическую работу с неблагополучными семьями, информирует о них 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органы опеки и 

попечительства; 

4.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений, обсуждает анализ 

результатов деятельности классных руководителей по работе с детьми «группы 

риска»; 
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4.7. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и 

для принятия решения руководством школы; 

4.8. Осуществляет оказание консультативной, методической помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей; 

4.9. Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты 

персональных данных и защиты учащихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью. 

5. СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

5.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного 

процесса школы 

5.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, 

родительский коллективы в различных органах управления, общественных 

организациях, структурах власти; 

5.3. Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования, учащихся школы; 

5.4. Приглашать на собеседование законных представителей, посещать 

неблагополучные семьи с целью анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав 

ребёнка; 

5.5. Ходатайствовать о постановке на внутришкольный учёт учащихся и их 

семей, находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе, а также снимать их с учёта; 

5.6. Ходатайствовать о постановке на учет в ОДН ОМВД, и КДН и ЗП 

несовершеннолетних подростков и родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей; 

5.7. Ходатайствовать перед Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на получение общего образования, о переводе учащихся школы в 

другие образовательные учреждения для дальнейшего обучения. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ 

6.1. Заседания и решения Совета по профилактике протоколируются 

социальным педагогом и хранятся в его делопроизводстве. 

6.2. Контроль за исполнением решений Совета по профилактике 

осуществляет директор школы. 

6.3. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике 
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заслушиваются на совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности 

входят в общий анализ деятельности школы за учебный год. 


