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Положение 

о Совете профилактики МБОУ «СШ №18» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребёнка, Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 года №124-ФЗ  «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями и 

дополнениями), Устава МБОУ «СШ №18». 

1.2. Совет профилактики создается в целях защиты прав и законных интересов 

обучающихся школы, оказания педагогической, психологической, социальной помощи 

обучающимся и их семьям, находящимся в социально опасном положении и другой 

сложной жизненной ситуации, разработки и реализации эффективных правовых норм по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

1.3. Совет профилактики является постоянно действующим органом. Состав 

совета   профилактики  утверждается   приказом  руководителя   образовательного 

учреждения в начале каждого учебного года. 

1.4. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утвержденным руководителем образовательного учреждения. 

1.5. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

2. Задачи Совета профилактики 
 

2.1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.3.Осуществление   контроля   в   пределах   предоставленных   полномочий 

за условиями воспитания и обращения с несовершеннолетними. 

2.4.Рассмотрение материалов на несовершеннолетних, допускающих 

серьезные нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, и 

применение к ним мер воздействия в соответствии с правами  и полномочиями, 

определенными настоящим Положением. 

2.5. Разработка    и    осуществление    мер    по    социально-педагогической 

реабилитации       несовершеннолетних,   находящихся   в социально опасном положении и 
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иной сложной жизненной ситуации, имеющих проблемы в обучении, отклонении в развитии, 

поведении, систематически пропускающих    занятия по неуважительным причинам. 

 2.6. Оказание социально-психологической и педагогической помощи в пределах 

своей компетенции неблагополучным семьям, семьям «группы риска».  
2.7.Разъяснение существующего законодательства Российской  Федерации, родителям 

(законным представителям), несовершеннолетним обучающимся, педагогическим  

работникам. 

2.8.Проведение просветительской деятельности в области уголовной и административной  

ответственности, антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда, разъяснение 

последствий наркомании, СПИДа, алкоголизма, табакокурения (в  том  числе  

курительных смесей). 

 2.9. Обеспечение взаимодействия между школой и муниципальными службами, 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

3. Категории обучающихся,  

в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 

 

3.1. Безнадзорные или беспризорные. 

3.2. Занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством. 

3.3. Содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации. 

 3.4. Употребляющие наркотические или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

3.5. Совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания. 

3.6. Совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

3.7. Освобожденные 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 

3.8.Совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством. 

3.9. Обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. 

 

4. Проведение индивидуальной профилактической работы. 

 

4.1. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении категорий 

обучающихся, определённых в разделе 3 настоящего Положения. 

4.2. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении родителей или 

законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

4.3. Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы являются: 
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 заявление несовершеннолетнего или его родителей (законных представителей) об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию образовательной 

организации; 

 

 приговор, определение или постановление суда; 

 

 постановление Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 

 постановление прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

 

 документ о помещении несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 

 заключение, утверждённое руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведённой проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

 

4.4. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.   Состав Совета профилактики 

 

 5.1. В состав Совета профилактики входят: директор школы, заместители директора 

по учебной и воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог.  

 5.2. В работе Совета профилактики, как правило, принимает участие закрепленный за 

школой инспектор ОДН (по согласованию). 

         5.3. Председателем Совета профилактики является заместитель директора по 

воспитательной работе, секретарём – социальный педагог. 

5.4. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, 

действий несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) на заседание 

совета профилактики приглашаются классные руководители. 

 

6.   Заседания совета профилактики 
 

6.1.    Заседание    Совета   профилактики     является правомочным при наличии не менее 

половины его постоянного состава. 

6.2.  Работа   Совета    профилактики  проводится   в    форме    плановых     и 

оперативных заседаний. 

6.3. Рассмотрение вопроса о нарушении обучающимся правил внутреннего распорядка 

может инициироваться классным руководителем, социальным педагогом, учителем-

предметником,     членом     администрации     школы,      органом     школьного 

самоуправления. 

6.4. Совет  профилактики   рассматривает  материалы   о   нарушении обучающимся   

правил внутреннего распорядка при наличии письменного  или устного представления 
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классного руководителя. 

6.5.Совет профилактики рассматривает представленные материалы только   в   

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося. 

6.6. Заседания Совета профилактики протоколируются. Журнал протоколов заседаний 

совета профилактики за подписью председателя и секретаря прошивается, 

нумеруется, заверяется печатью и хранится в архиве школы в течение 5 лет. 

 

7.   Права, полномочия и обязанности Совета профилактики 

 

7.1. Совет профилактики имеет право: 

 в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы 

с ними, их родителями или иными законными представителями и иными 

лицами  

 производить личный прием несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей); 

 рассматривать    жалобы,    заявления,    просьбы    несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в 

пределах компетенции; 

 рассматривать материалы о нарушении обучающимся правил внутреннего 

распорядка, представленные классным руководителем, социальным 

педагогом, учителем-предметником,     членом     администрации     школы,      

органом     школьного самоуправления; 

 обращаться в соответствующие органы муниципальной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений для   принятия   мер   к   

нарушителям   законных прав и интересов несовершеннолетних; 

 вносить в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав предложения по вопросам  защиты нарушенных прав и 

законных интересов несовершеннолетних, по фактам уклонения 

несовершеннолетних от учебы, антиобщественного    поведения,    

уклонения    родителей  (законных представителей)  от    воспитания    и 

обучения своих детей, по возбуждению дел о лишении родительских прав;  

 запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений 

по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения 

указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей и иных лиц; 

 вносить   предложения   в   план   воспитательной   работы   школы   по 

вопросам профилактической работы с несовершеннолетними. 

 

7.2. Совет профилактики полномочен: 

 давать рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по улучшению состояния успеваемости и дисциплины; 

 выносить предупреждения с установлением испытательного срока и 

возложением контроля на конкретное должностное лицо; 

 направлять представления в Территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного 

воздействия в отношении родителей или лиц, их заменяющих;  

 направлять материалы в ОДН УВД по г. Нижневартовску для оформления 

протокола об административном правонарушении.; 

 

7.3. Совет профилактики в пределах своей компетенции обязан обеспечивать соблюдение 

прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту, выявлять 



 5

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также 

незамедлительно информировать: 

 орган прокуратуры — о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

 Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав — о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, 

отдых, жилище и других прав 

 орган опеки  и  попечительства   — о выявлении несовершеннолетних,  

оставшихся без попечения  родителей  или  иных законных представителей   либо   

находящихся в обстановке, представляющей  угрозу  их жизни, здоровью  или  

препятствующей  их воспитанию; 

 орган управления социальной защитой населения — о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, в связи с самовольным уходом из семьи, 

да также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации; 

 орган внутренних   дел   -   о   выявлении   родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных  лиц, жестоко  обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих  их в   совершение  преступления  

или  антиобщественных  действий   или совершающих  по  отношению  к ним 

другие противоправные  деяния,  а также   о   несовершеннолетних,  

совершивших   правонарушения   или антиобщественные действия; 

 орган   управления   здравоохранением   -   о   выявлении несовершеннолетних,  

нуждающихся  в обследовании,  наблюдении  или лечении  в  связи  с  

употреблением алкогольной и  спиртосодержащей продукции,   пива  и  напитков,  

изготавливаемых  на  его   основе, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ 

 департамент образования – о выявлении несовершеннолетних,  нуждающихся в 

помощи  государства  в  связи  с самовольным  уходом  из  дома,  либо в связи с 

прекращением  по  неуважительным причинам занятий в образовательных 

учреждениях; 

 орган по делам молодежи — об оказании помощи в организации отдыха, досуга, 

занятости в свободное от занятий время несовершеннолетним, оказавшимся в  

социально опасном положении или другой сложной жизненной ситуации. 
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