
 



 

Приложение№1 к приказу от 02.09.2019 №76-10/01-10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ  

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ №10 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы 

№10 (далее – Совет профилактики) создаётся для осуществления единого подхода к 

решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2. Совет профилактики является общественным органом Самоуправления, он создается 

на общественных началах. Состав Совета и его изменения утверждается приказом 

директором школы. 

1.3. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется: Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФот 29.12.1995 № 223-ФЗ, Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации",приказа Министерства образования и науки РФ от 

15.05.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», региональными нормативными 

правовыми актами, уставом образовательной организации (далее – ОО) и локальными 

нормативными актами ОО, а также настоящим Положением. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике правонарушений среди 

обучающихся осуществляет педагог-организатор, а в его отсутствие - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. Совет профилактики состоит из председателя, секретаря и членов. Число членов 

Совета профилактики устанавливается в зависимости от объема работы, состав 

ежегодно утверждается приказом директора школы. 

1.6. Совет профилактики взаимодействует с педагогическим советом, родительским 

комитетом, Управляющим советом школы, Советом учащихся школы, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КПДН и ЗП), общественными и другими 

организациями по вопросам воспитания и обучения несовершеннолетних. 

1.7. Настоящее Положение распространяется на учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников школы. 

1.8. Совет профилактики действует на основе принципов законности, демократизма, 

гуманности, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации 

иобеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних учащихся. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1. Целью деятельности Совета профилактики является: формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся, профилактика 

асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и реабилитация 

обучающихся группы риска, осуществление мер по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся в рамках компетенций образовательной 

организации. 

2.2. Основными задачами Совета являются:  



 

 

 обеспечивать работу школы по выполнению нормативных правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений среди несовершеннолетних в системе; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие школы с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 выявлять причины безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних и создавать условия, 

способствующие их предупреждению; 

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 выявлять и пресекать случаи вовлечения обучающихся в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

 проводить разъяснительную работу и оказывать помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям); 

2.3. Основными направлениями работы Совета профилактики являются: 

 рассмотрение персональных дел учащихся с отклоняющимся и асоциальным 

поведением;  

 принятие решений о постановке обучающихся, семей на внутришкольный учет, 

снятие с учета и его продление по необходимости;  

 утверждение плана индивидуальной профилактической работы с учащимся, 

поставленным на внутришкольный учет; 

 координация и контроль деятельности педагогов, специалистов психолого-

педагогического и социального сопровождения по ведению индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися и семьями, поставленными на 

внутришкольный учет; 

 анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и 

совершению антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 проведение профилактической работы с родителями, не исполняющими своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних; 

 оказание помощи несовершеннолетним в защите их прав и законных интересов; 

 рекомендации по необходимости психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, их родителям и педагогам; 

 участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций, 

родительских собраний по проблемам профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

 выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности по профилактике правонарушений подростков. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1.1. К полномочиям Совета профилактики относятся: 

 обсуждение и утверждение программы развития школьной системы 

профилактики, утверждение актуальных направлений профилактической 

деятельности; 

 заслушивание, обсуждение и вынесение решения по персональным делам 

обучающихся, контроль за выполнением решений; 

 мониторинг результатов деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 рассмотрение обращений участников образовательных отношений (родителей 

(законных представителей), педагогических работников, обучающихся). 

1.2. Совет профилактики вправе решать другие вопросы, переданные ему на рассмотрение 

директором школы и территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 



 

1.3. Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

 запрашивать от классных руководителей, учителей-предметников, специалистов 

психолого-педагогического сопровождения сведения, необходимые для работы 

Совета профилактики, а также приглашать их для получения сообщений и 

объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом профилактики; 

 рассматривать информацию, докладные учителей по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости учащихся, фактах асоциального поведения; 

 осуществлять контроль проведения воспитательной работы в классах; 

 осуществлять контроль условий содержания и воспитания несовершеннолетних в 

семье; 

 вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в школе; 

 ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о принятии/снятии мер общественного воздействия в установленном 

законом порядке в отношении учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

4.1. Состав Совета профилактики ежегодно утверждается директором школы. Совет 

профилактики возглавляет председатель. 

4.2. В состав Совета профилактики входят: заместители директора по учебно-

воспитательной/воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, 

инспектор ПДН ОМВД (по согласованию), представитель Управляющего совета, 

педагогические работники школы. Председателем Совета профилактики из членов 

Совета назначается секретарь. 

4.3. Заседания Совета профилактики проводятся по необходимости.  

4.4. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

 несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в 

результате которых был снят статус социально опасного положения; 

 несовершеннолетние, отнесённые комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав к группе риска социально опасного положения; 

 учащиеся, оставленные на повторный год обучения; 

 учащиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, правонарушениям, общественно 

опасным деяниям; 

 учащиеся, систематически нарушающие правила поведения обучающихся, 

проявляющие элементы асоциального поведения (сквернословие, драки и т.п.). 

4.5. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета 

профилактики, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 

председателя является решающим.  

4.6. Решение Совета профилактики оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем.  

4.7. При разборе персональных дел приглашаются родители (законные представители) 

учащихся, которые заблаговременно уведомляются о времени, месте заседания Совета 

профилактики, составе Совета профилактики. 

4.8. Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время изучения 

обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

4.9. Факт ознакомления учащихся, родителей (законных представителей) учащихся с 

решением Совета профилактики заверяется личными подписями учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся. 

4.10. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Дубны, а также с другими органами и 

учреждениями города системы профилактики. 


