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I. Общие положения 
1.1 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся (далее - Совет профилактики) разработано в соответствии 

Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом 
ГБОУ СОШ пос. Коммунарский (далее - образовательная организация). 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность 

Совет профилактики, являющегося одним из коллегиальных органов 
образовательной организации. 

1.3. Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть и по мере 

необходимости. 

1.4. План Совета профилактике составляется на учебный год. 
1.5. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

II. Цели и задачи 
2.1. Совет профилактической работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений среди обучающихся (Совет по профилактике) создается с целью              

своевременного выявления возникающих у школьников социальных проблем, 
принятия мер по их устранению. 

2.2. Задачи Совета профилактики: 
2.2.1. 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.   

2.2.2. Педагогическое воздействие на личность обучающихся с целью создания 
условий осознания причин своего поведения и его соответствия нравственным и 

этическим нормам. 

2.2.3. Обеспечение механизма взаимодействия образовательной организации с 
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, представителями лечебно - профилактических, образовательных центров и 

других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей. 
2.2.4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

III. Состав совета профилактики 
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3.1. Совет по профилактике выбирается из числа учителей и учащихся ОУ 

сроком на 1 год. Число членов Совета нечетное, не менее 3-х человека. 

3.2. На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся могут приглашаться классные руководители, представители 
правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных 

учреждений, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

IV. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

4.1. Совет по профилактике организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 
реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

8) 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; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_101
https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_102
https://base.garant.ru/12125178/5ae8105d11da4ccc486fe23971414c95/#block_11513
https://base.garant.ru/12125178/5ae8105d11da4ccc486fe23971414c95/#block_11513
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12) 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; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 
4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они 

не исполняют своих обязанностей по надлежащему воспитанию 
несовершеннолетних. 

 

V. Порядок работы Совета по профилактике 
5.1. Совет по профилактике: 
- разрабатывает и осуществляет мероприятия школы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- рассматривает заявления работников школы, родителей (законных представителей) 
обучающихся, других лиц на обучающихся, нарушающих дисциплину и 

общественный порядок; 

- заслушивает выступления классных руководителей по вопросу организации 

профилактической работы в классе; 
- выносит предложения на педсовет о постановке или снятии с внутришкольного 

учёта; 

- ходатайствует о постановке обучающихся на учет в ОДН УВД, в КДН и ЗП; 
- организует персонифицированный учет несовершеннолетних; 

- контролирует организацию работы с обучающимися, состоящими на учете в школе, 

ОДН УВД, КДН и ЗП; 

- координирует взаимодействие школы, правоохранительных органов и 
общественных организаций по вопросам организации профилактической работы в 

школе; 

- устанавливает приоритетные направления деятельности классных руководителей 

по вопросам организации работы с обучающимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации; 

- приглашает на собеседование родителей, посещает неблагополучные семьи с целью 

анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав ребёнка; 
- устанавливает меру ответственности обучающихся за правонарушения. 

VI. Документация

6.1. План работы Совета профилактики на текущий год. 

6.2. Протоколы заседаний. 

https://base.garant.ru/10108000/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_15
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6.3. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики входят в общий 

анализ деятельности школы за учебный год. 
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