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1. Общие положения 

 1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГБОУ 

СОШ с. Зуевка (далее - Совет по профилактике) является представительным органом, 

реализующим функции координации, планирования и методического руководства 

деятельностью образовательной организации (далее - ОО) по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

 1.2. Полномочия, порядок функционирования и деятельность Совета по профилактике 

определяются настоящим Положением. 

 1.3. Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  

Уставом учреждения ,  настоящим Положением.  

1.4. Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации 

работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

2. Основные задачи и функции Совета. 

2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2.2. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных  и (или) антиобщественных действий.  Разработка 

и осуществление комплекса мероприятий по профилактике распространения 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних и вовлечения 

несовершеннолетних в интернет-сообщества, пропагандирующие  сбыт 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

криминальную культуру АУЕ, содержащие информацию о пропаганде экстремизма, 

суицидальное поведение, склонение к суицидальным действиям, а также иную 

запрещенную для несовершеннолетних информацию, причиняющую вред их 

здоровью и развитию. 

2.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.4. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 



2.5. Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних: 

1) 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 несовершеннолетние не имеют места жительства 

и (или) места пребывания (беспризорные); 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

4) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер  административной 

ответственности; 

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, т.е. до 16-летнего возраста; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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 несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

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

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

11) 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; 

12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 



освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

13) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

3. Содержание деятельности Совета 

 3.1. Совет осуществляет аналитическую деятельность: 

 3.1.1. изучает вопрос об успеваемости и посещаемости учащихся за учебную четверть; 

 3.1.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы; 

 3.1.3. изучает состояние профилактической деятельности ОУ, эффективность проводимых 

мероприятий; 

3.1.4. выявляет детей с девиациями в поведении; 

3.1.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения  учащихся. 

3.2. Совет осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правонарушений 

учащихся: 

3.2.1. рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением;  

3.2.2. определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

учащимся и представляет ее (его) на утверждение директору ОУ; 

3.2.3. направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации к 

специалистам (медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

3.2.4. осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного  учета в ОУ; 

3.2.5. организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся; 

3.2.6. вовлекает учащихся, состоящих на внутришкольном  учете  в объединения     

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел,  

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения,      действующие  в  

школе, сельском поселении  Зуевка; 

3.2.7. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

3.2.8. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников,           других           специалистов, привлеченных 

к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

3.2.9. информирует директора школы о состоянии проводимой работы с учащимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников ОУ; 

3.2.10.определяет сроки проведения индивидуальной профилактической  работы с учащимся. 

3.3. Совет осуществляет организационную деятельность: 

3.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 



3.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 

этом директора школы, инициирует принятие постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о 

проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других 

ведомств; 

3.3.3. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с 

внешнего учета реабилитированных учащихся; 

3.3.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета ОУ для принятия 

решения; 

3.3.5. оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся; 

3.3.6. оказывает      помощь      родителям      или      лицам,      их      заменяющих; 

3.3.7. организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

4. Состав Совета. 

4.1. Совет состоит из наиболее опытных педагогических работников школы. В 

его состав обязательно входит заместитель директора школы по воспитательной работе,  

представитель от общешкольного родительского комитета. Также в его состав по 

согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: местных органов 

исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения, учреждений 

дополнительного образования детей. 

4.2. Состав Совета утверждается приказом директора школы.  

4.3. Численный состав Совета на заседании 5-7 представителей. 

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

4.5. Совет входит в состав Управляющего совета. 

5. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета. 

5.1. По заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

иных лиц. 

5.2. По собственной инициативе (в рамках реализации плана работы). 

5.3. По представлению классного руководителя,  педагога-психолога. 

6. Порядок деятельности Совета. 

6.1. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления, органами управления социальной защиты населения, органами опеки и 

попечительства, органами по делам молодежи, органами управления здравоохранением, 

органами внутренних дел, учреждениями уголовно-исполнительной системы (следственные 



изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции), 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 

организациями,проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с 

психологом  ОУ. 

6.2. Плановые заседания Совета проводятся не реже 1 раза в четверть, внеплановые 

по мере необходимости и являются правомочными при наличии не менее половины 

состава. 

6.3. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным 

присутствием его родителей (законных представителей). 

6.4. На заседание Совета приглашаются классный руководитель, педагоги, 

работающие с обучающимся. 

6.5. Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале  

заседания председательствующий объявляет,     какие     материалы     подлежат     

рассмотрению,     кто их рассматривает и представляет участников рассмотрения.  Затем 

оглашаются необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются 

обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, 

заслушиваются выступления присутствующих на заседании лиц; 

6.6. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов в 

отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей). 

6.7. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего 

на заседании является решающим. 

 6.8. Решения Совета в отношении всех участников образовательного процесса 

обязательны для исполнения, в отношении работы представителей учреждений системы 

профилактики безнадзорности носят рекомендательный характер. 

6.9. Протокол заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем. В конце учебного года на 

заседании Совета рассматриваются результаты коррекционной и профилактической работы. 
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