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                                                                    Положение 

о Совете  профилактики безнадзорности и    

правонарушений  среди учащихся Учреждения  

1. Общие положения 

 

1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся Учреждения 

(далее Совет профилактики) образован на основании  Устава Учреждения. 

2. Совет профилактики является коллегиальным органом.   

3. В своей деятельности Совет профилактики   руководствуется:  

-  Конституцией РФ  

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 -Федеральным законом от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области». 

-Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных  

организаций, расположенных на территории Свердловской области,  по выявлению и учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,  организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Утвержден Постановлением 

Правительства Свердловской области  02.04.2020г. №188. 

- Уставом  Учреждения. 

-Положением о постановке учащихся, семей  на внутришкольный учет и др. 

4. Цель Совета профилактики - профилактика безнадзорности и  правонарушений среди 

учащихся, соблюдение их законных интересов в Учреждении, оказание социально-

педагогической помощи  учащимся и  родителям (законным представителям) учащихся. 

5. Задачи Совета профилактики: 

 объединение усилий педагогов, родителей в создании единой системы по профилактики  

безнадзорности и правонарушений в Учреждении, формирование  законопослушного  

поведения у учащихся,  координирование  действий педагогического коллектива   со всеми  

органами и учреждениями   системы профилактики  безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних  и социальными  партнерами.  

6.  Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

1.) законности; 

2.) демократизма; 

3.) поддержки семьи  и взаимодействия с ней; 

4.)индивидуального подхода к учащимся; 

5.) конфиденциальности. 

2. Состав Совета профилактики 

 

1.Председателем Совета профилактики является  директор Учреждения. 

2.Состав Совета профилактики  формируется из штатных сотрудников  Учреждения 

(заместитель директора по воспитательной работе,  социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя). 



3. На заседания  Совета профилактики могут приглашаться специалисты органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, школьные медицинские работники, представители общественных  

организаций, инспектор ОДН полиции,  председатель женсовета ОАО «Динур», 

председатель  Совета родителей (законных представителей) учащихся и  др. 

4. Все члены Совета профилактики имеют право голосовать.     

 

3. Компетенция  Совета профилактики 

 

- проведение правовых и профилактических бесед с учащимися и их родителями 

(законными представителями);  

- осуществление контроля  за поведением учащихся,   состоящих на внутришкольном учете;  

- контроль за профилактической работой с учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

-постановка и снятие с внутришкольного учета учащихся, семей; 

-предупреждение безнадзорности и правонарушений   среди учащихся; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

совершению правонарушений и антиобщественных действий учащимися, применение мер 

по  их устранению; 

-взаимодействие Учреждения с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-выявление учащихся, находящихся в социально опасном положении,  учащихся, 

систематически не посещающих  или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия и принятию  мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

-выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказании им помощи в 

обучении детей; 

-проведение социально-педагогической реабилитации  учащихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 

и антиобщественных действий, проведение индивидуальной профилактической работы. 

 

4. Категории учащихся, в отношении которых осуществляется  

 индивидуальная  профилактическая  работа 

 

а) контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц 

(безнадзорные), в том числе,  если данные учащиеся  не имеют места жительства и (или) 

места пребывания (беспризорные);  

б) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

в) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

г) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административного 

взыскания; 

 д) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, то есть  до достижения 16-летнего возраста; 

 е) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи 

с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление учащегося  

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия;  

ж) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности 

в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 



 

 з) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр 

за учащимся обвиняемым, залог); 

и) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания  

 вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;  

к) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

 л) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 м) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

 н) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

5.  Права и обязанности членов Совета профилактики 

1. Права: 

              1)  заслушивать  классных руководителей;  

2) принимать  решения о поставке или снятии с внутришкольного учета 

учащихся, семей; 

3) принимать решения о   направлении ходатайств о постановке на учет,  либо 

снятии с учета учащихся, семей в территориальную  комиссию   города 

Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите  их прав. 

4) приглашать на беседы  учащихся и  родителей; 

5) ходатайствовать перед территориальной комиссией города Первоуральска  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии мер  воздействия к 

учащимся правонарушителям и их родителям (законным представителям); 

 

     2. Обязанности: 

1) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, 

профессиональными этическими принципами, нравственными нормами; сохранять 

конфиденциальность полученных  сведений; 

2) защищать  права и интересы детей; 

3) председатель Совета имеет право давать различные поручения, обязательные 

для исполнения членами Совета профилактики. 

                        6. Организация работы Совета профилактики 

Деятельность Совета профилактики регламентируется Положением о Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся Учреждения. 

1. Планирование работы Совета профилактики: 

1) работу  Совет  профилактики  строит на основе   плана на учебный год; 

2) план составляется  на основании предложений членов Совета профилактики; 

3)  план утверждается  директором Учреждения; 

4) контроль выполнения  плана осуществляется секретарем Совета профилактики. 

2. Основной формой работы Совета профилактики являются заседания (очередные, 

внеочередные). 

3. Порядок проведения заседаний: 

1) заседание Совета профилактики проводится один раз в месяц (последняя декада). 

Внеочередное (чрезвычайное) заседание проводится по решению председателя 

Совета профилактики, либо по инициативе членов Совета профилактики; 

2) заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует не менее 5 

членов Совета профилактики: 



 

 

3) члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам; 

4) решения Совета профилактики принимаются  открытым голосованием.  Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании; 

5) заседание Совета профилактики  оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами Совета профилактики. Протоколы Совета 

профилактики нумеруются с начала учебного года и хранятся у  секретаря  Совета 

профилактики. Протоколы хранятся 5 лет. 

 

7. Документация Совета профилактики 

1. Приказ о создании Совета профилактики.  

2. Положение о Совете профилактики. 

3. Положение о постановке  учащихся  Учреждения, семей  на внутришкольный учет. 

4. План работы Совета профилактики. 

5. Протоколы заседаний Совета профилактики. 

6.  

                                             8. Порядок выступления от имени Учреждения. 

7.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся Учреждения 

не вправе выступать от имени Учреждения. 

 

                                           9. Заключение 

Настоящее положение принято с учетом мнения Совета родителей и Совета 

старшеклассников на неопределенный срок. 

 


