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Положение 

о Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни 

 

 
Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка; ст.38 

Конституции РФ; ст.4, ч.7, ст.26 ч.2, ст.30 ч.1 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; ст.5 ч.1, 3, ст. 6 п.5 Федерального закона от 

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

правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 25.11.2013) «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013г.) от 30.12.2012 №297 ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. 

  Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ 

«Таѐженская СОШ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по 

месту учебы. 

1.2. Состав совета профилактики утверждается приказом директора школы и состоит из 

председателя, его заместителя и членов совета. Членами совета являются наиболее 

опытные работники школы, сотрудники правоохранительных органов.   

1.3       Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по   

            профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ  

            «Таѐженская СОШ»    

 

2. Основные задачи Совета по профилактике 
 

2.1. Цель:  

 

• Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и девиантного поведения.  

 

2.2. Задачи:  

 

• Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

• Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;  

• Раннее выявление семейного неблагополучия;  

• Создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки учащихся;  



• Осуществление индивидуального подхода к учащимся «группы риска» и оказание 

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;  

• Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения;  

• Проведение просветительской деятельности по данной проблеме;  

• Осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей;  

• Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями, защита прав 

детей из данной категории семей;  

• Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и против несовершеннолетних, в том числе 

противодействие жестокому обращению с детьми;  

• Организация профилактической работы по пропускам занятий без уважительной 

причины;  

• Формирование культуры здорового образа жизни, в том числе профилактика 

табакокурения, токсикомании, наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в подростковой 

среде;  

• Организация деятельности по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних 

граждан;  

• Организация профилактической деятельности по противодействию экстремизма;  

• Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с 

участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Конвенции ООН по правам 

ребенка).  

Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных 

формах учета:  

• Изучение особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения, 

обучения навыкам общения.  

 

3. Функции Совета по профилактике 
 

3.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

их предупреждение. 

3.2. Рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей Правил внутреннего 

распорядка школы.  

3.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3.4. Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства.  

3.5. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в клубы и 

кружки по интересам.  

3.6. Организует индивидуальное шефство над трудными подростками.  

3.7. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Выявляет 

родителей (законных представителей), уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей (законных 

представителей) к установленной Законом ответственности перед соответствующими 

государственными и общественными организациями, либо вынесении общественного 

порицания родительским комитетом школы.  

3.8. Носит проблемные вопросы на обсуждение педсовета, общего собрания и для 

принятия решения руководством школы.  

3.9. Участвует в проведении психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей), направленного на предупреждение правонарушений среди 

обучающихся.  



 

 

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа и основания проведения индивидуальной 

профилактической работы 

4.1.Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних (согласно ч. I ст.5 Федерального закона от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних): 

 оставшимся без попечения родителей,  

 безнадзорных или беспризорных; 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 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 меры административного 

взыскания; 

 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; 

 несовершеннолетних, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 
отсрочка исполнения приговора; 

4.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, 

предусмотренные статьей  5  Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», если они зафиксированы в следующих 

документах: 

 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 приговор, определение или постановление суда; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

 документы, определенные  Федеральным Законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» как 
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основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

4.3     Индивидуальная профилактическая работа с лицами, не указанными в п.4.1. может 

проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания 

социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя 

органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних(ч.3 ст.5 Федерального Закона  №120-ФЗ) 

 

 

5. Организация деятельности Совета по профилактике 
 

5.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы сроком на 

один учебный год. Членами Совета могут быть работники школы, представители 

общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов, родители 

(законные представители).  

5.2. Из своего состава Совет выбирает заместителя председателя, секретаря.  

5.3. Совет работает по принятым им регламенту и плану, которые согласуются и 

утверждаются  директором школы. В течение года возможно внесение изменений в план 

работы. 

5.4. Заседания Совета проводятся по необходимости, как правило, не менее одного раза в 

месяц, оформляется протоколом с принятием решения по каждому обсужденному 

вопросу.  

5.5. На заседаниях рассматриваются персональные дела учащихся по докладам классных 

руководителей, преподавателей, социального педагога.  

5.6. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

школы, документы подписывает директор школы.  

5.7. Ответственность за ведение и хранение протоколов Совета возлагается на 

председателя и секретаря Совета.  

5.8. Свою работу Совет организует в тесном контакте с правоохранительными органами, 

общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми.  

5.9. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:  

• проведение профилактической беседы; 

• замечание, выговор, строгий выговор;  

• возложение обязанности возместить ущерб;  

• возложение обязанности принести публичное извинение;  

• постановка на административный учет образовательного учреждения;  

• установление испытательного срока для исправления поведения, учебы;  

• направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних;  

ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с 

внешнего учета реабилитированных обучающихся;  

• ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и учащимся.  

5.10. Обучающегося и его родителей (законных представителей) информируют о 

постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при 

отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо 

ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии 

административных мер.  

5.11. Деятельность Совета контролируется педагогическим советом общеобразовательной 

организации и Советом родителей. 

 

 



 

 

6. Документация Совета по профилактике  
6.1.  Положение о Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании 

среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни. 

6.2.  Приказ о создании совета профилактики; 

6.3.  Протоколы заседаний; 

6.4.  План работы; 

6.5.  Социальный паспорт школы. 

 


