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1. Общие положения 

1.1. Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» (далее - Положение) 

регламентирует порядок и организацию деятельности совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов» (далее - Совет). 

1.2. Совет создается по решению педагогического совета для организации работы 

по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

1.3. Свою деятельность Совет осуществляет на основании Конституция Российской 

Федерации, федеральных законов от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", устава образовательной 

организации и настоящего Положения. 

1.4. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. Совет 

направляет свою деятельность на обеспечение системы мер социально-правовой, медико-

психологической и социально-педагогической помощи обучающимся, семье (в первую 

очередь, семьям и детям группы социального риска). 

 

2. Общие термины 

2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

2.2. Совет профилактики в образовательной организации - общественный орган 

образовательной организации, выполняющий функции социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 
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2.3. Внутришкольный учет – совокупность действий школы, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без таковых, по учету информации о 

несовершеннолетних обучающихся, имеющих основания для постановки на такой учет, 

установленные локальными актами школы. Учет может вестись в форме банка данных 

или журналов учета с оформлением дел на каждого обучающегося. В формах учета 

отражается в том числе информация о дате и основании постановки на учет, динамике 

индивидуальной профилактической работы, дате и основании снятия с учета. 

2.4. Группа риска – несовершеннолетние, обладающие одним или несколькими 

признаками:  

− отягощенной наследственностью – были психические расстройства и (или) 

зависимости от алкоголя и наркотиков у родственников; 

− выраженными отклонениями в характере, поведении, реагировании, которые 

могут быть врожденными или возникнуть в связи с хроническими дефектами воспитания 

или из-за патологии центральной нервной системы вследствие травм, нейроинфекций;  

− педагогически запущенные из неблагополучных семей – распадающихся, 

неполных, с асоциальным или криминальным поведением родителей; 

 − перенесшие субъективно тяжелую душевную травму; 

 − имеющие систематичный опыт зависимостей – курения, употребления 

алкогольных напитков и других одурманивающих веществ; 

 − воспитанники детских домов. 

2.5. Совет профилактики в образовательной организации реализует комплекс 

мероприятий по: 

 профилактике асоциального поведения детей и подростков, входящих в программу 

профилактики; 

 предупреждению возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработке 

рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 

 постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятие с учета, постановке на 

учет неблагополучных семей. 

2.6. Деятельность Совета профилактики в образовательной организации должна 

основываться на: 

 принципе системности - является основополагающим как при диагностике 

проблемного поведения учащегося, выстраивании коррекционной помощи, так и в 

работе Совета как механизма управления профилактикой в школе; 

 принципе законности - обеспечивается правовыми актами федерального, 

регионального значения и локальными нормативными документами; 

 принципе сотрудничества - предполагает установление в ходе работы 

сотрудничества с обучающимися и их родителями; 

 принципе разделения ответственности между семьей и школой. Оказание 

дополнительных коррекционных и профилактических услуг обучающимся, их 

родителям, возможно, на основе договорных отношений с семьей; 

 принципе добровольности - предполагает добровольное согласие родителей или 

законных представителей несовершеннолетнего на совместную работу. 

 

3. Цели и задачи Совета 

3.1. Целями деятельности Совета являются: 

 формирование законопослушного поведения, толерантности в межличностных 

отношениях, воспитание здорового образа жизни обучающихся; 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы социального риска. 

3.2. Основными задачами Совета профилактики являются: 



 обеспечение эффективного взаимодействия образовательной организации с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

 совершенствование системы организации профилактической работы в 

образовательной организации; 

 организация просветительской деятельности среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

4. Порядок формирования Совета 

4.1. Состав Совета формируется директором образовательной организации и 

утверждается приказом на учебный год. 

4.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Совета. Прекращение полномочий председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета профилактики осуществляется по решению педагогического совета школы. 

4.3. Председатель Совета профилактики выбирается из числа заместителей 

директора школы. Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы 

Совета профилактики, проводит заседания Совета профилактики, докладывает директору 

школы и педагогическому совету о результатах работы Совета профилактики. 

4.4. Заместитель председателя Совета профилактики выбирается из числа наиболее 

опытных педагогов школы и в отсутствие председателя исполняет его обязанности. 

4.5. Секретарь Совета профилактики выбирается из числа педагогов школы. 

Осуществляет ведение документации, протоколирует заседания и заполняет Журнал 

заседаний Совета профилактики. 

4.6. Члены Совета профилактики выбираются из числа педагогов школы, 

организующих воспитательно-профилактическую и учебную работу (заместитель 

директора по ВР, УВР, социальный педагог, педагог-психолог, другие опытные педагоги 

образовательного учреждения); и из числа представителей общественных организаций, 

родительской общественности, сотрудников правоохранительных органов (в т.ч. 

инспектора подразделений по делам несовершеннолетних, закрепленные за 

образовательным учреждением). 

4.7. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета 

профилактики в своей работе руководствуются федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными документами, регламентирующими организацию 

воспитательно-профилактической и учебной работы в школе, настоящим Положением, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, другими нормативными и правовыми актами, а также 

соответствующими приказами, методическими рекомендациями и инструктивными 

письмами Департамента образования. 

4.5. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

 

5. Организация работы Совета 

5.1. Председатель Совета руководит деятельностью Совета и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него задач, ведет заседания Совета, 

обладая правом решающего голоса, подписывает протоколы заседания Совета. 

5.2. Заместитель председателя Совета, назначаемый председателем Совета, 

замещает председателя в его отсутствие. 

5.3. Секретарь Совета назначается председателем Совета и осуществляет: 

 подготовку и представление председателю и членам Совета материалов, 

подлежащих обсуждению на заседании Совета; 

 сбор и анализ информации по вопросам деятельности Совета; 

 учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

 ведение делопроизводства Совета; 



 представляет сведения о результатах работы Совета за отчетный период в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 подготовку справочной информации по запросам отдела полиции, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, прокуратуры, иных запросов; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Уставом образовательной 

организации. 

5.4. Члены Совета: 

 присутствуют на заседании Совета; 

 вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов; 

 участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 

 

6. Порядок работы Совета 

6.1. Совет:  

 Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с обучающимися 

«группы риска», состоящими на профилактическом учете в школе, в органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 

на их предупреждение.  

 Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих особого воспитательно-

педагогического внимания.  

 Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

 Выявляет и ставит на внутришкольный учет трудновоспитуемых обучающихся и 

родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению детей.  

 Организует работу по вовлечению обучающихся «группы риска», в спортивные 

секции, кружки художественной самодеятельности, прикладного и технического 

творчества.  

 Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Обсуждает 

поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. При необходимости ставит перед соответствующими государственными 

организациями вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, 

установленной законодательством РФ.  

 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

обучающихся.  

 Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством школы; принимает решение о снятии исправившихся обучающихся с 

внутришкольного контроля.  

 Ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних ОВД и 

комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета исправившихся 

обучающихся.  

 Оказывает помощь классным руководителям в проведении индивидуальных бесед с 

детьми и подростками «группы риска», правонарушителями, другими категориями 

подучетных обучающихся.  

 Организует обучение педагогического коллектива школы и родителей формам и 

методам работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних.  

 Не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе и ее результатах перед 

педагогическим коллективом. 



 Информирует администрацию школы о состоянии правонарушений, преступлений, 

безнадзорности среди обучающихся, проблемах и перспективах организации 

воспитательно-профилактической работы.  

 Планирует и организует проведение лекций, диспутов, массовых мероприятий, 

разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями других групповых и 

индивидуальных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних с привлечением 

представителей правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. 

6.2. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 

классный руководитель и родители обучающегося, а при необходимости другие 

заинтересованные лица.  

6.3. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором школы.  

6.4. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами; комиссией по делам несовершеннолетних; органами 

прокуратуры, здравоохранения, по делам молодежи, культуры; учреждениями 

дополнительного образования детей; наркологическими службами; администрациями 

предприятий по месту работы родителей; заинтересованными общественными 

организациями. 

 

7. Подготовка и порядок проведения заседаний Совета 

7.1. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц. 

7.2. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению 

председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета. 

7.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов 

Совета. 

7.4. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

7.5. Решение Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 

7.6. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета. 

 

8. Вопросы, подлежащие обсуждению на заседаниях Совета 

На заседаниях Совета профилактики подлежат обсуждению следующие вопросы: 

 злостное уклонение от учебы; 

 неуспеваемость; 

 нарушение социальных контактов учащихся в коллективе; 

 грубое нарушение Устава образовательной организации (драки, угрозы, запугивание, 

вымогательство, нанесение травм, хамство, грубость (словесная и физическая), 

систематическое опоздание на уроки, прогулы, неуспеваемость, воровство, порча 

имущества школы, учеников, работников и посетителей, курение, употребление 

спиртных напитков, наркотиков, срыв занятий и другие); 

 ненадлежащее исполнение родителями (или законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей; 

 уклонение родителей (законных представителей) от воспитания детей; 

 отчет о деятельности членов педагогического коллектива, представителей органов 

системы профилактики по реализации профилактической функции; 

 систематизация профилактической работы педагогического коллектива 

образовательной организации; 



 постановка (снятие) учащихся, семей (неблагополучных, группы социального риска) 

на внутришкольный (педагогический) учет. 

 

9. Документация Совета 

9.1. Решение педагогического совета школы о создании Совета профилактики.  

9.2. Приказ директора образовательной организации о создании Совета 

профилактики (на основании решения педагогического совета).  

9.3. План работы Совета профилактики (на учебный год).  

9.4. Протоколы заседаний Совета профилактики. 

9.5. Списки всех подучетных детей. 

 

10. Прекращение деятельности Совета профилактики. 

10.1. Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется по 

решению педагогического совета школы. 

 


