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Положение о Совете по профилактике МБОУ СШ №84 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Кон-

ституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 "О системе профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления администрации города 

Красноярска от 05.09.2006 № 746 «О запрете курения табака в муниципальных образова-

тельных учреждениях города Красноярска» и других нормативно правовых актов города 

Красноярска и органов управления образованием, Уставом МБОУ СШ №84. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ СШ 

№84. 

1.3. Совет по профилактике (далее Совет) формируется директором школы. Состав Сове-

та ежегодно утверждается приказом директора . 

1.4. Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета могут 

быть заместители директора, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руко-

водители, медицинские работники, представители Попечительского (Управляющего) со-

вета, родительской общественности, органов ученического самоуправления, а также 

представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.5. Численность состава Совета составляет не менее 5 представителей. Председатель 

Совета  назначается директором школы. 

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

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета  

 

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: 

2.1.1. законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

2.1.2. индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 



2.1.3. соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

2.1.4. обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и за-

конных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Совет - это коллегиальный орган, целью которого является планирова-

ние, организация и осуществление первичной, вторичной профилактики нарушений пра-

вил поведения и Устава школы, правонарушений, антиобщественных действий, социаль-

ного сиротства учащихся.  

2.3. Основными задачами деятельности Совета являются: 

2.3.1. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступ-

лений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков уроков без уважитель-

ной причины; 

2.3.2. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2.3.3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних «группы риска» ,  

находящихся в социально опасном положении; 

2.3.4. заключение договора (устного) с родителями о совместной деятельности по оказа-

нию психолого-социально-педагогической помощи  несовершеннолетнему группы риска. 

2.3.5. создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 

2.3.6.организация регулярной работы по выполнению Федерального закона "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закона 

Красноярского края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» и других нормативных правовых актов в части предупреждения нега-

тивных проявлений в детской и подростковой среде; 

2.3.7. обеспечение эффективного взаимодействия муниципальных общеобразовательных 

учреждений с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних; 

2.3.8. организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (за-

конных представителей). 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилакти-

ческая работа 

 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилакти-

ческих мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

3.1.1. употребляющие психоактивные вещества; 

3.1.2. состоящие на учете в органах внутренних дел, здравоохранения , комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за со-

вершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

3.1.3. состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел,; 

3.1.4. нарушающие Устав школы; 

3.1.5. систематически опаздывающие и пропускающие занятия без уважительной причи-

ны; 

3.1.6. безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение домашнего 

задания, неуспеваемость, повторный год обучения); 

3.1.7. безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству; 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую ра-

боту в отношении родителей или лиц, их замещающих, если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий не-



совершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния 

на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

4. Порядок деятельности Совета  

 

4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, 

которые проходят не реже одного раза в  месяц (за исключением экстренных случаев, 

либо сложившейся обстановки  в школе). 

4.2. При рассмотрении персональных дел (утверждении программ (планов) индивиду-

альной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реа-

лизацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются 

классные руководители, специалисты других учреждений и ведомств (по согласованию), 

родители (или лица их замещающие). 

4.3. В исключительных случаях родители, могут не приглашаться на данные заседания, 

но обязательно должны быть проинформированы о положении дел. Учащегося инфор-

мируют 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. 

4.4. Деятельность Совета  планируется на текущий учебный год. План работы обсужда-

ется на заседании Совета и утверждается директором школы. В течение учебного года по 

мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.5. Деятельность Совета строится во взаимодействии с комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, заинтересованны-

ми ведомствами, учреждениями, общественными организациями, проводящими профи-

лактическую воспитательную работу, а также с психологической службой школы . 

4.6. Деятельность Совета оформляется в следующих документах. 

4.6.1. Приказ о создании Совета  

4.6.2. Положение о Совете профилактики 

4.6.3. Протоколы заседаний Совета (срок хранения 1 год) 

4.6.4. Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися, со-

стоящими на внутреннем и внешнем учете (срок хранения 1 год) 

4.6.5. Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете (срок хране-

ния 1 год) 

4.7. Совет подотчетен директору школы. 

 

5. Содержание деятельности Совета 

 

5.1. Совет осуществляет аналитическую деятельность: 

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

5.1.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы; 

5.1.3. изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность прово-

димых мероприятий; 

5.1.4. выявляет детей с девиациями в поведении; 

5.1.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 

5.2.Совет осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правонаруше-

ний учащихся: 

5.2.1. рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 



5.2.2. определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с    уча-

щимся ; 

5.2.3. направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации 

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

5.2.4. осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в школе; 

5.2.5. организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся (ку-

ратор случая); 

5.2.6. вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения до-

полнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, мероприя-

тий, летнюю оздоровительную кампанию; 

5.2.7. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

5.2.8. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, пе-

дагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивиду-

альной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

5.3.  Совет осуществляет организационную деятельность: 

5.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, 

не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной законода-

тельством ответственности; 

5.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 

этом КДНиЗП при органе местного самоуправления; 

5.3.3. 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; 

5.3.4. оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся и родителям или 

лицам, их заменяющих. 

 

6. Организация работы Совета 

 

6.1. Председатель Совета: 

- организует работу Совета; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета. 

6.2. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем. 

Секретарь Совета: 

- составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку материалов к 

заседаниям Совета; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, обес-

печивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Советов, осуществляет анализ и информирует Совет о 

ходе выполнения принимаемых решений. 

6.3. Члены Совета: 

- присутствуют на заседаниях Совета; 

- вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку обсуж-

дения вопросов; 

- участвуют  в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 

 

7. Порядок работы Совета 



 

7.1. Совет совместно с администрацией школы разрабатывает программу профилактики 

и организует ее реализацию. 

7.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения профилакти-

ческих направлений программы, рассматривает и утверждает планы работы по направ-

лениям программы, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их исполне-

нием. 

7.3. Получает информацию о случаях: 

- правонарушений обучающихся; 

- проявлении конфликтного и криминального характера в поведении обучающихся; 

- негативного влияния на них родителей (законных представителей) или других лиц; 

- фактов невыполнения обязанностей родителей (законных представителей) по воспита-

нию несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с ними; 

- сообщения из правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов здравоохранения. 

7.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает провести проверку и подгото-

вить заключение о постановке обучающегося на внутришкольный учет  

7.5.  Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и други-

ми лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

7.6. Планирует и организует иные мероприятия, направленные на предупреждение асо-

циального поведения обучающихся, наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

7.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов 

Совета. 

7.8. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномо-

чия другим лицам. 

7.9. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета. 
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