
 



2.4. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся в МОАУ СОШ № 192 

г.Свободного 

2.5. Организация работы с несовершеннолетними и их семьями, 

оказавшимися в группе риска, трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

 

3. Направления деятельности Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних  

3.1. Организация работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и других нормативных правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

3.2. Содействие  несовершеннолетним в реализации и защите их прав и 

законных интересов.  

3.3. Контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних.  

3.4. Принятие  мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 

физического, психического и  иных форм насилия, от всех форм 

дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного  поведения.  

3.5. Выявление  и анализ причин  и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и 

определение мер по их устранению. 

3.6. Участие  в организации работы по выявлению и оказанию социально-

педагогической помощи несовершеннолетним,  находящимся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации,  группе риска, родителям  

(законным представителям) несовершеннолетних,  не выполняющих своих 

обязанностей  по содержанию,  воспитанию и образованию, охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних,  отрицательно влияющих на поведение или 

жестоко обращающихся с несовершеннолетними, ведение учета этих 

категорий лиц.  

3.7. Взаимодействие с МО МВД России Свободненский, ПДН, КДН и ЗП,  

органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения. 

3.8. Планирование и организация  мероприятий направленных на 

предупреждение  девиантного поведения обучающихся. 

3.9. Совет по Профилактике осуществляет непосредственную деятельность 

по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся: 

 рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным 

поведением; 



 определяет план индивидуальной профилактической работы с 

учащимся и представляет его на утверждение директору школы; 

 направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику и т.п.); 

 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в 

школе; 

 организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

учащимся; 

 вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в 

объединения дополнительного образования детей, проведение 

коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную 

кампанию, трудовые объединения, действующие в школе, городе; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической 

работы, о состоянии данной работы;  

 информирует директора школы о состоянии проводимой работы с 

несовершеннолетними; 

 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы с учащимся. 

3.10. Совет по Профилактике осуществляет организационную деятельность: 

 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

 при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора школы, инициирует принятие 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления о проведении 

индивидуальной профилактической работы с привлечением 

специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 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 учащихся; 



 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

учреждения образования и для принятия решения руководством 

школы; 

 оказывает помощь воспитателям, учителям, классным руководителям, 

закрепленным за учащимся, педагогам, работающим с данными 

учащимся (организует работу педагогического консилиума); 

 оказывает помощь родителям (законным представителям); 

 организует обучение педагогического коллектива современным 

формам и методам профилактической деятельности. 

3.11. Организация просветительской деятельности среди участников 

образовательного процесса.    

  

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

4.1. Совет по Профилактике организует и проводит систему   

индивидуальных  профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

 безнадзорные, беспризорные; 

 склонных к бродяжничеству; 

 употребляющих наркотические или психоактивные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

 состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; 

 состоящих на внешнем учете в органах внутренних дел, 

здравоохранения; 

 которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

 освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушение режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 

социальной помощи и (или) реабилитации 

 нарушающих устав МОАУ СОШ № 192 г.Свободного. 



4.2. Совет по Профилактике организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей (законных 

представителей), если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 

обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 

Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 

поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

4.3. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 

Федерального закона №120-ФЗ, 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; 

 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. 

 

5. Принципы деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

5.1. Деятельность Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 

 законности; 

 справедливости; 

 системности;  

 гуманного обращения с несовершеннолетними; 

 уважительного отношения к участникам образовательного 

процесса; 

 конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его 

родителях (законных представителях). 

 



6. Основные функции Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

6.1. Координация деятельности классных руководителей, родителей 

обучающихся (их законных представителей), представителей ПДН, КДН и 

ЗП. 

6.2. Рассмотрение обращений классных руководителей, социального 

педагога о постановке учащихся на ВШК  и принятие решений по данному 

вопросу. 

6.3. Организация и оказание содействия в проведении работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 

школе и защите их прав. 

6.4. Анализ результатов деятельности классных руководителей и педагогов 

по профилактике безнадзорности и правонарушений по работе с детьми 

«группы риска». 

6.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов и устава школы, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

6.6. Привлечение специалистов – КДН и ЗП, ПДН к совместному 

разрешению вопросов, относящихся к компетенции профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

6.7. Подготовка представлений   в КДН и ЗП о решении вопроса 

связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в 

образовательном учреждении (образовательной организации) в соответствии 

с действующим законодательством.   

 

7. Организация работы Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

7.1. Обязанности председателя Совета: 

 организует работу Совета; 

 определяет повестку, место и время проведения заседания Совета; 

 председательствует на заседаниях Совета; 

 подписывает протоколы заседаний Совета. 

7.2. На заседания Совета приглашаются: 

 директор МОАУ СОШ № 192 г.Свободного; 

 зам.директора по УВР; 

 зам.директора по ВР; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 представитель КДН и ЗП; 



 классный руководитель; 

 учителя-предметники; 

 инспектор ПДН; 

 родители (законные представители обучающегося). 

 

8. Регламент  деятельности Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних 

8.1. Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть и по мере 

необходимости. 

8.2. План заседаний Совета профилактики составляется на учебный год. 

8.3. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива на оперативных совещаниях. 

 

9. Права Совета профилактики правонарушений учащихся 

9.1.  Совет в пределах своей компетенции имеет право запрашивать от 

классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета 

профилактики. 

9.2.   Рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах 

жестокого обращения с детьми со стороны взрослых. 

9.3.    Ставить и снимать с внутришкольного контроля обучающихся. 

 

10. Меры воздействия и порядок их применения 

10.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы, 

выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их 

заменяющих) и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела 

принимает решение о мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего. 

10.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных актов к 

обучающимся по решению Совета профилактики могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – постановка на внутришкольный учёт, 

замечание, выговор. 

10.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

10.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни или каникул. 

10.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет профилактики 



должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

10.6. Совет профилактики может принять решение о необходимости 

направления представления в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и ПДН по месту жительства для постановки учащегося на 

учет или принятия мер воздействия в отношении родителей или лиц, их 

замещающих. 

10.7. Решение Совета профилактики действует в течение одного года. Мера  

воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого 

срока не совершил нового правонарушения. 

 

11.  Документация Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

11.1. План заседаний Совета профилактики;  

11.2. Протоколы заседаний Совета профилактики.   

 

 


