
МБОУ «Пировская средняя школа»

протокол от 19.02.20 г №__9

Принято

на Педагогическом совете

МБОУ Пировская средняя школа

Согласовано с Согласовано с

родительским комитетом, школьным парламентом,

протокол от 20.02.20 г №_4 протокол от 20.02.20 г №_4

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МБОУ «ПИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

!.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 
РФ, Федеральных законов Российской Федерации: от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ «Пировская средняя школа».

1.2.Совет по профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 
обучающихся школы (далее Совет Профилактики) -  это коллегиальный общественный орган, 
создается и действует на базе школы для осуществления единого подхода к решению проблем по 
профилактике безнадзорности, предупреждения правонарушений и преступлений, укрепления 
дисциплины среди обучающихся по месту учебы, защиты их прав и законных интересов.

1.3.Состав Совета Профилактики утверждается приказом директора школы, состоит из 
Председателя, заместителя Председателя, членов Совета Профилактики. Секретарь назначается из 
членов Совета Профилактики. Членами Совета Профилактики могут быть: заместители директора по 
УВ и ВР, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, представители 
родительской общественности, органов ученического самоуправления, представители органов 
внутренних дел и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В работе Совета Профилактики могут принимать участие 
медицинские работники, прокурор (помощник прокурора), представители местных органов власти, 
социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования детей.

2.1. Цель Совета Профилактики - осуществление мер по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся, 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 и других противоправных и(или) 
антиобщественных действий, а так же случаев склонения их к суицидальным действия в рамках 
компетенций образовательного учреждения.

2. Цели и задачи Совета Профилактики



2.2. Основными задачами деятельности Совета Профилактики являются'.
-мониторинг состояния проблем правонарушений и потребления ПАВ несовершеннолетними 
обучающимися;

-осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися, в том 
числе повторных;

-совершенствование механизмов взаимодействия школы с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее — органы и 
учреждения системы профилактики) по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты прав и интересов детей;

-совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической 
работы с несовершеннолетними;

- содействие в повышении уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 
области профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и интересов;

- проведение мониторинга и анализа результатов деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

- обеспечение защиты прав и законных интересов, обучающихся;

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания 
детей;

-организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении.

2.3. В соответствии с поставленной целью и задачами, Совет профилактики выполняет следующие 
функции:

-изучает состояние воспитательной и профилактической работы школы, анализирует состояние 
правонарушений среди обучающихся;

-осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете ПДН, КДН и ЗП, ВШУ;

-выявляет родителей (законных представителей), не выполняющих своих обязанностей по 
воспитанию и обучению детей, информирует субъекты профилактики;

-привлекает обучающихся, склонных к правонарушениям, к работе кружков, секций и других форм 
реализации дополнительного образования;

-рассматривает заявления, ходатайства классных руководителей, социального педагога о постановке 
обучающихся и (или) их семей (законных представителей) на ВШУ(К) и принимает решения по 
этому вопросу;

-заслушивает на своих заседаниях отчеты о работе по предупреждению правонарушений, о 
выполнении рекомендаций Совета Профилактики;

-анализирует результаты деятельности ответственных лиц по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся в школе и защите их прав и интересов;

-рассматривает персональные дела обучающихся, связанные с нарушением локальных актов и 
Устава школы, конфликтные ситуации и проблемы межличностного общения участников 
образовательного процесса в пределах своей компетенции;



-ходатайствует перед Педагогическим Советом школы о постановке и снятии обучающегося с 
внутреннего учета в школе;

-выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического Совета школы и для принятия 
решения руководством;

-организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся;

-готовит материалы (представления, информации, ходатайства и др.)в КДН и ЗП, связанные с 
постановкой и снятием с учета;

-оказывает помощь в рамках своей компетенции классным руководителям, педагогам в проведении 
индивидуальной воспитательной работы;

-привлекает специалистов-субъектов профилактики к совместному разрешению вопросов, 
относящихся к компетенции профилактики правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних;

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует директора школы, 
инициирует в рамках своих компетенций принятие решения субъектами профилактики о проведении 
индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств.

3. Принципы деятельности Совета Профилактики

Деятельность Совета Профилактики основывается на принципах:

-законности, справедливости и гуманного отношения к несовершеннолетним;

-индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;

-соблюдения конфиденциальности полученной информации;

-уважительного отношения к участникам образовательного процесса;

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

4.1. Совет Профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических 
мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних:

-безнадзорных и беспризорных;

-занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;

- 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;

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 
употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

-совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности;

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

-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;



-совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с 
не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

-обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры 
пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 
-условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;

-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;

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом 
от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

-осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

4.2.Совет Профилактики проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителей или иных 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. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в статье 5 ФЗ №-120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений, либо для оказания 
социальной помощи и (или) реабилитации, а именно с обучающимися, пропускающими учебные 
занятия без уважительных причин, систематически нарушающие Устав школы и Правила 
внутреннего распорядка обучающихся школы, состоящие на учете в органах внутренних дел, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления с 
согласия директора школы или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

4.4.Основания проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей):
-заявление несовершеннолетнего или (и) его родителей (законных представителей) об оказании 
помощи по вопросам, входящих в компетенцию органов и учреждений системы профилактики и 
правонарушений несовершеннолетних;
-ходатайство, информация, докладные записки от классных руководителей, педагогов, участников 
образовательного процесса;
-постановления КДН и ЗП, прокурора, начальника органа внутренних дел; определение ПДН и др.; 
-приговор, определение или постановление суда;
-заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки 
жалоб, заявлений и других сообщений.

5. Порядок деятельности Совета Профилактики

5.1.Совет Профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть (за исключением экстренных случаев, 
либо сложившейся обстановки в школе). Заседание Совета Профилактики проводит Председатель.



Повестка дня заседания утверждается Председателем Совета Профилактики. Заседания Совета 
считаются правомочными, если в их работе принимает участие более половины его членов. Решения 
Совета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании. 
Решения Совета оформляются протоколом в течение трёх рабочих дней со дня заседания Совета 
Профилактики.

5.2. Деятельность Совета по профилактике планируется ежегодно на текущий учебный год.
План работы на текущий учебный год обсуждается на заседании Совета Профилактики, и 
утверждается директором школы. В течение учебного года в план можно вносить коррективы.

5.3. Деятельность Совета по профилактике строится во взаимодействии с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Пировского района, подразделением по делам 
несовершеннолетних ПП МО МВД России «Казачинский», заинтересованными ведомствами, 
учреждениями, общественными организациями, проводящими профилактическую и воспитательную 
работу.

5.4.Рассмотрение персональных дел (утверждение программ (планов) индивидуальной 
профилактической работы, осуществление промежуточного контроля за их реализацией, полным 
завершением данной работы или ее продлением) на заседании Совета Профилактики осуществляется 
в присутствии несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей).Совет Профилактик 
рассматривает собранные материалы, выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей(законных представителей), и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств -  
принимает решение о мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего обучающегося. За 
неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка обучающихся, и иных 
нормативных актов школы, к обучающимся по решению Совета профилактики могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы, согласно 
нормам ФЗ «Об образовании». При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет Профилактики 
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых совершен, 
характеристику обучающегося.

5.5.Несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных представителей) информируют в 
письменной форме под роспись о решении заседания Совета Профилактики (родителям (законным 
представителям) выдается выписка решения Совета Профилактики). Обучающийся, родители 
(законные представители) вправе обжаловать решение Совета Профилактики в Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

5.6. Классный руководитель доводит решение Совета Профилактики до сведения родителей 
(законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета Профилактики по 
уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола 
заседания. В случае, когда родители (законные представители) не дают согласие на рассмотрение 
персонального дела обучающегося без их личного присутствия по уважительным причинам-Совет 
Профилактики откладывает рассмотрение и (или) созывает внеочередное заседание с уведомлением 
родителей (законных представителей). Также родителей (законных представителей) официальным 
уведомлением информируют о мерах, принятых на заседании Педагогического Совета по 
ходатайству о постановке и снятии с ВШУ(К) и других мерах дисциплинарного воздействия, 
принятых в отношении обучающихся, в соответствии с локальными актами школы.
5.7.Совет Профилактики на каждом заседании заслушивает ответственных лиц за реализацию 
индивидуальных планов коррекции, профилактики поведения обучающихся, состоящих на учетах в 
различных учреждениях системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, анализирует и определяет дальнейшие направления работы. Заслушивает 
социального педагога о реализации ИПР семей, признанных находящихся в социально опасном 
положении, поставленных на профилактический учет. В случае необходимости выносит 
ходатайство о продолжении работы или снятии. Также рассматривает представления, постановления 
КДН и ЗП, ПДН о снятии с учета обучающихся и семей, выносит решение о дальнейшей работе. В 
случае, если необходимо продолжить контроль, профилактическую воспитательную работу,



психолого-педагогическое сопровождение в рамках компетенции школы, сообщается 
обучающемуся, родителям(законным представителям).

5.8.Деятельность Совета Профилактики оформляется в следующих документах:
-Приказ о создании Совета Профилактики;
-Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Пировская средняя школа»;
-план работы Совета Профилактики;
-журнал протоколов Совета Профилактики. При рассмотрении дел ведется протокол, в котором 
указывается: дата и место заседания, состав присутствующих членов Совета профилактики, повестка 
дня, сведения о явке лиц, участвующих на заседании, содержание рассматриваемого дела, другие 
данные, сведения о принятом решении и сроках его исполнения. Протокол подписывается 
председателем и секретарем Совета профилактики. Выписка из протокола подписывается и выдается 
под подпись родителям (законным представителям) и обучающемуся;
-программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимся, в отношении 
которого проводится индивидуальная профилактическая работа;
-заявления, справки, ходатайства, представления на приглашенных (вызываемых) на Совет 
Профилактики.

6 Права и обязанности совета Профилактики
Совет Профилактики в пределах своей компетенции имеет право:

-запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета Профилактики, 
а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях;

-рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, успеваемости, 
посещаемости уроков обучающимися, фактах ненадлежащего воспитания и обучения со стороны 
взрослых и других;

-вносить предложения по вопросам воспитательной работы в школе;

-давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям (законным 
представителям) по вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической 
работы с ними;

-выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе информацию о состоянии 
проблемы правонарушений несовершеннолетних;

-ходатайствовать перед администрацией о принятии мер дисциплинарного воздействия к 
несовершеннолетним обучающимся, постановке и снятии с ВШУ(К);

-производить личный прием обучающихся и родителей (законных представителей), рассматривать 
их жалобы, заявления, просьбы и принимать по ним решения.

-направлять информацию в ПДН, КДН и ЗП, органы опеки и попечительства для принятия 
соответствующих решений по фактам уклонения обучающихся от учебы; антиобщественного 
поведения; об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из 
общеобразовательного учреждения; уклонения родителей (законных представителей) от обучения и 
воспитания своих детей;

-информировать ПП МО МВД России «Казачинский» о выявлении родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 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 правонарушение или антиобщественные действия.

Совет Профилактики в пределах своей компетенции обязан:

-разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы с 
общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений несовершеннолетних;

-способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике правонарушений 
учащихся;

-изучать состояние профилактической работы в школе, по классам, реализацию ИПР, планов работы 
с обучающимися на ВШУ (К);

-приглашать на заседания Совета Профилактики по рассмотрению персональных дел обучающихся, 
родителей (законных представителей);

-осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива учителей и 
родителей;

-контролировать исполнение принимаемых решений;

-соблюдать конфиденциальность сведений.




