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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 

Тюменской области», Уставом МАОУ Упоровская СОШ. 

           1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МАОУ Упоровская 

СОШ. 

           1.3. Совет профилактики - это общественный орган, целью которого является организация 

работы в образовательном учреждении по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

антиобщественных действий среди несовершеннолетних, укреплению дисциплины среди 

учащихся школы.  

1.4. Состав Совета профилактики  состоит из председателя, его заместителя и членов 

совета. В его состав  входят директор, заместитель директора школы по УВР,  заместитель 

директора школы по ВР, педагог-психолог, социальный педагог, начальник по работе с 

территорией, инспектор ОДН (по согласованию). Также в его состав по согласованию могут 

входить представители других учреждений и ведомств системы профилактики. На заседания 

Совета профилактики могут приглашаться классные руководители, наставники, родители. 

 

2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Основными задачами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, им способствующих; 

б) обеспечение гарантированной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий, фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

2. Деятельность образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется на основе принципов: 

а) законности и демократизма; 

б) гуманного обращения с несовершеннолетними; 

в) соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах 

жизнедеятельности на основе гласности; 



г) обеспечения ответственности должностных лиц  за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

д) поддержки семьи и взаимодействия с ней в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

е) индивидуализации мер по профилактической работе с несовершеннолетними; 

ж) сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его родителях 

(иных законных представителях). 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

-  непосещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин; 

- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам  на повторный курс 

обучения; 

- нарушающие устав общеобразовательной организации и правила поведения 

обучающихся; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности; 

- совершившие противоправные действия (преступления, общественно -  опасные деяния и 

правонарушения); 

- возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 

воспитательных колоний; 

-  состоящие на  учете в  подразделении по делам несовершеннолетних ОВД и  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, областном межведомственном банке данных 

несовершеннолетних и семей «группы особого внимания»; 

- безнадзорных или беспризорных;  

- 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, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;  

-  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;  

-  обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;  

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

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;  

-  получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 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 

3.2. Совет профилактики оказывает консультативную, методическую помощь родителям и 

лицам, их замещающих по вопросам воспитания учащихся.  

 

4.Порядок деятельности совета  профилактики 

 

             4.1.Совет профилактики в своей  работе по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав действуют в пределах полномочий, 

установленных законодательством Тюменской области и Российской Федерации 

4.2.Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается  и 

утверждается  на первом заседании совета профилактики в учебном году. 

4.3.Совет профилактики взаимодействует с правоохранительными органами, 

общественными opганизациями, ведомствами  системы профилактики.  

4.4.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза  в месяц. Заседание протоколируется 

секретарём, который избирается из членов совета профилактики на первом заседании.    

4.5. На заседания совета профилактики  вместе с учащимися приглашаются  их наставники, 

классный руководитель и родители, (законные представители) учащегося. 

 

 

5.  Полномочия  Совета профилактики 

 

5.1. Оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

5.2. Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

5.3. Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им помощь 

в обучении и воспитании детей; 

5.4. Обеспечивает организацию в образовательном учреждении общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

       5.5. Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

6. Права и обязанности Совета профилактики 

 

6.1. Совет профилактики обязан: 

- взаимодействовать с ведомствами системы профилактики;  

- способствовать повышению эффективности работы школы по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

- анализировать состояние профилактической работы, особенности развития личности 

учащихся, относящихся к «группе риска»;  

- контролировать исполнение принимаемых решений. 

6.2 Совет профилактики имеет право: 

- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления психоактивных веществ; 



- посещать несовершеннолетних учётной категории, неблагополучные семьи по месту 

жительства, проводить беседы с родителями (законными представителями) и учащимися; 

- запрашивать у педагогических работников, классных руководителей, наставников 

информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, взаимоотношениях учащегося с 

родителями (законными представителями) и другими детьми; 

- давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, родителям по вопросам 

коррекции поведения несовершеннолетних и проведения профилактической работы. 

 

7. Документация совета профилактики. 

 

7.1. Совет профилактики ведет следующую документацию: 

- План работы совета профилактики; 

- Протоколы заседаний; 

-Карты индивидуального сопровождения учащихся, состоящих на ВШК, согласно 

положению « О постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет»;  

- Списки несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании Управляющего совета  

МАОУ Упоровская СОШ 

протокол от «30» августа 2016г.№8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


