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Положение 

о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся МБОУ «Гришковская СОШ» 

 
1. Общие положения 

 
     1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом школы, 

нормативной документации районной, городской администрации и приказами директора 

школы.  

     1.2. Настоящее положение разработано с целью регламентации деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. 

     1.3. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

(далее Совет по профилактике) является общественным органом управления школой. 

     1.4. Совет по профилактике создается в школе с целью управления реализацией 

целевых программ, руководства системой охраной прав детей. 

     1.5. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.6. В состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы и 

состоит из: председателя, его заместителя и членов совета. Совет профилактики состоит 

из наиболее опытных педагогических работников школы. В его состав обязательно 

входит заместитель директора школы по воспитательной работе, медицинский работник, 

педагог-психолог, представители родительского комитета. Также в его состав по 

согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: местных 

органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения. 

 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 
 

     2.1. 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. 

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, 

вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 



правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди 

учащихся. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

      - мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ  

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. 

 

 

2. Организация деятельности Совета по профилактике 
 

     3.1 Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза  в четверть (кроме экстренных 

случаев). Заседание протоколируется одним из членов совета профилактики.  

     3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике может быть созвано 

по распоряжению директора школы, решению большинства членов Совета. 

     3.3. Работа совета профилактики планируется   на учебный год с учетом целевых 

программ и нормативных документов, целевой программы развития воспитательной 

системы школы. План работы Совета по профилактике  обсуждается на заседании совета 

профилактики и утверждается директором школы. 

     3.4. Совет по профилактике  согласовывает свою работу с педагогическим советом. 

     3.5.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ учащихся: 

     - рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

     - определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с учащимся  

и представляет ее (его) на утверждение директору школы; 

     - направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации к  

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

     - осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в школе; 

     - организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся; 

     - вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения  

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел,  

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие  

в школе, городе; 

     - осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

     - заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей,  

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению  

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;  

    - определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с учащимся. 

     3.6. 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 о проводимой работе информирует   

Управляющий совет, 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 Закона Российской Федерации «Об основах  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

     - ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при  

органе местного самоуправления, ОВД о досрочном снятии с внешнего учета  

реабилитированных учащихся; 

     - выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения  

образования и для принятия решения руководством школы; 

     - оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за учащимся,  

педагогам, работающим с данным учащимся (организует работу педагогического  

консилиума); 

     - оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

     - организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам  

профилактической деятельности 

     3.7. Решения Совета по профилактике 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 
 

     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. 

     4.8. Подготовка ходатайств в Совет школы о решении вопроса, связанного с 

дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в школе в соответствии с 

действующим законодательством.  

     4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

 

 



5. Права и обязанности Совета профилактики 

 
     5.1. Совет профилактики обязан: 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы с 

общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений и 

употребления психоактивных веществ; 

- способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о еѐ результатах на заседаниях 

Управляющего совета 

     5.2 Совет профилактики имеет право: 

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

информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления психоактивных 

веществ; 

- ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 

заменяющих. 

     5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых 

решений. 

 

6. Документация и отчетность 
 

     6.1. Заседания и решения Совета по профилактике  протоколируются и хранятся в его 

делопроизводстве. 

     6.2. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике заслушиваются на 

заседаниях при директоре, материалы результатов деятельности Совета входят в общий 

анализ деятельности школы за учебный год. 

 


