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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МБОУ «СОШ № 24» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних  (далее – Совет 

профилактики) создается для организации работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся, укреплению дисциплины учащихся 

учреждения. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Законом Российской Федерации   от 21.05.99 № 120-ФЗ    «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» (с последующими изменениями), Законом РХ от 08.07.2005 

№ 50  «О  профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями) с целью регламентации 

деятельности по организации индивидуальной профилактической работы в 

учреждении.  

1.3. Положение разработано и рассмотрено  Советом учреждения (протокол от 

30.08.2013 №1), принято с учётом мнения учащихся (протокол Совета президентов 

от 02.09.2013 №1), родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол общешкольного родительского комитета от 02.09.2013 №1), 

утверждено приказом директора учреждения.  

1.4. Председателем Совета профилактики является директор учреждения, секретарём – 

социальный педагог учреждения.  В его состав входят заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог. Состав Совета  профилактики утверждается 

приказом директора учреждения на учебный год. 

1.5. На заседании Совета профилактики могут присутствовать  представители Совета 

Учреждения, педагогические работники,  родители (законные представители), 

сотрудники правоохранительных органов по согласованию. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1.     Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

2.2.     Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 раннее выявление учащихся, незаконно потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, а также находящихся в социально опасном 

положении;   



 выявление учащихся, не посещающих или систематически пропускающих  по 

неуважительным причинам занятия в учреждении; 

 определение мер, которые необходимо применить для воспитания таких учащихся, 

содействие в получении ими общего образования; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание помощи 

в воспитании и обучении детей; 

 предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и 

реабилитации несовершеннолетнего; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей 

 вовлечение несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально-

профилактическая работа, к участию в общедоступных спортивных  секциях, 

технических и иных кружках, клубах.  

 

3. Организация деятельности Совета профилактики 

3.1. Совет профилактики заседает не реже одного раза в месяц.  

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть созвано по 

распоряжению директора школы, решению большинства его членов.  

3.3. План работы Совета профилактики  составляется на учебный год. 

3.4. Совет профилактики согласовывает свою работу с Педагогическим советом.  

3.5. Совет профилактики проводит индивидуально-профилактическую работу в 

отношении родителей (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 и, в 

случае необходимости, ставит вопрос перед соответствующими  государственными 

органами о привлечении их к установленной законом ответственности. 

3.6. Решения Совета профилактики  реализуются через приказы директора учреждения.  

 

4. Содержание деятельности Совета профилактики 

4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 деятельность по своевременному выявлению учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний. 

 ведет учет учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - 

внутришкольный учет) 

 разрабатывает систему индивидуальных профилактических мероприятий, 

реализуемую  учреждением в отношении учащегося, находящегося в социально 

опасном положении; 

 выявляет  и устраняет причины и условия, способствующие безнадзорности и 

правонарушениям учащихся; 

  ходатайствует перед  ОДН и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Абакана о снятии учащихся с учёта. 

4.2.  Непосредственная деятельность Совета профилактики состоит из: 

 реализации систем социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 



выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям, 

антиобщественным действиям учащихся, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с учащимися;  

 организации мероприятий, направленных на  предупреждение правонарушений и 

других негативных проявлений в среде учащихся; 

 социально-педагогическую реабилитацию учащихся, находящихся в социально 

опасном положении; 

 координации деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей учащихся (их законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 

профилактики  правонарушений, вопросам охраны прав ребенка; 

 рассмотрения информации классных руководителей, социального педагога о 

постановке учащихся на внутришкольный  учет и принятие решений по данным 

информациям; 

 оказания консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

 организации и оказания содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике правонарушений среди учащихся в учреждении, охране прав детей; 

 обсуждения анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике правонарушений, социального педагога, педагога-психолога по 

работе с детьми, находящимся в социально-опасном положении; 

 рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

учреждения, с проблемами межличностного общения участников образовательных 

отношений в пределах своей компетенции; 

 привлечения специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

Совета профилактики; 

 обсуждения вопросов пребывания детей в семьях, находящихся в социально-

опасном положении, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства, отдела по делам с несовершеннолетними УМВД России. 

 

5. Документация 

5.1. В Совете  профилактики должны быть следующие документы: 

 Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних МБОУ 

«СОШ №24»; 

 План работы на учебный год; 

 протоколы заседаний. 

 
 

 


