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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики 

 

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». 

1.2. Положение о Совете профилактики (Совете) является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике (коррекции) социально опасного положения несовершеннолетних 

и их семей в МАОУ «СОШ № 4». 

1.3. В состав Совета входят: 

1.  директор школы 

2.  заместители директора по УВР 

3.  социальный педагог 

4.  заместитель директора по ВР 

5.  педагог- психолог школы 

6.  классные руководители  

7. инспектор ПДН 

1.4. Состав Совета и его руководитель утверждаются директором школы. 

1.5. Совет подотчетен директору школы. 

 

2. Принципы, цели, задачи деятельности Совета профилактики. 

 

2.1.  Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

1.  законности; 

2.  демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

3.  соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

4.  ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

5.  предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

6. добровольного согласия законных представителей несовершеннолетних. 

2.2. Основные задачи деятельности Совета: 

- рассматривает вопросы профилактики правонарушений, собираясь не реже одного раза в 

месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в школе); 
- координирует работу классных руководителей, родителей обучающихся (их законных 

представителей) по направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

охраны прав ребенка;  

- оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законным представителям) 

в воспитании детей; 

- организует и оказывает содействие в проведении различных форм работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав детей; 

       - обсуждает анализ результатов деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми, состоящими на персонифицированном 

учёте; 

       - рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением локальных актов школы, с 



проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции; 

       - привлекает специалистов: врачей, психологов, работников правоохранительных органов и 

других к своевременному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

       - подготавливает ходатайства в учреждения по профилактике преступлений и 

правонарушений. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая (коррекционная) работа. 

 

3.1.  На основании п.1. статьи 4 Федерального закона от 24.06.1999 г № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Совет 

профилактики проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

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, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе (в ред. Федерального закона от 

22.04.2005 № 39-ФЗ) 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

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 (п. 8 

в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

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

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 435-ФЗ) 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях (пп. 9.1 

введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 435-ФЗ) 

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 (пп. 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 435-ФЗ) 

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; 
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14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

         3.2 На основании п.5 статьи 3 Федерального закона от 24.06.1999 г № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

индивидуальная профилактическая работа может проводиться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия директора школы или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  
             Совет профилактики организует индивидуальную коррекционную работу в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: учащиеся, пропускающие занятия без уважительной 

причины, учащиеся, оставленные на повторный курс обучения, учащиеся, сопричастные к 

употреблению ПАВ, учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения, учащиеся, нарушающие Устав образовательного учреждения. 

 

4. Прядок деятельности Совета профилактики. 

 

4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции на своих заседаниях, которые 

проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся 

обстановки в МАОУ «СОШ № 4»). 

4.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы обсуждается на 

заседании Совета и утверждается директором образовательного учреждения. В течение учебного 

года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.3. На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего (после заседания Совета социальный 

педагог школы информирует учащегося о постановке или снятии его с персонифицированного 

учета). 

4.4. При соответствии ситуации критериям социально-опасного положения, отсутствии 

результатов коррекционной работы и/или невыполнении договорных обязательств со стороны 

родителей Совет может принять решение о передаче информации о семье и несовершеннолетнем 

специалисту КДН. 

4.5. Совет профилактики при необходимости выносит проблемные вопросы на обсуждение 

педагогического совета МАОУ «СОШ № 4» для принятия итогового решения. 

4.6. Деятельность Совета оформляется в следующих документах: 

- приказ о создании Совета; 

- положение о Совете; 

- журнал протоколов заседаний Совета; 

- списки учащихся и семей, состоящих на персонифицированном учете. 
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