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ПОЛОЖЕНИЕ № 15 
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 7» 
Петропавловск-Камчатского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о 
правах ребенка, Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 г., Уста
вом МБОУ «Средняя школа № 7» и локальными актами, регулирующими учебную и внеурочную 
деятельность учащихся, в целях защиты прав и законных интересов учащихся образовательных 
учреждений, оказания педагогической, психологической помощи обучающимся и воспитанникам, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, разработки и реализации эффективных правовых 
норм по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, разработки си
стемы мер, на оказание помощи проблемным семьям.

1.2. Совет профилактики создан в МБОУ «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского 
городского округа и является его постоянно действующим органом. Председателем Совета про
филактики является заместитель руководителя образовательного учреждения, назначаемый При
казом директора школы в начале каждого учебного года. Свою деятельность Совет профилактики 
осуществляет в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Совета профилакти
ки.

1.3. При рассмотрении различных материалов на несовершеннолетних и их родителей (за
конных представителей) Советом профилактики ведется протокол, который подписывается пред
седателем и секретарем Совета профилактики.

1.4. Индивидуально-профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, родителей 
(законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им специальной или 
иной помощи, до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорно
сти, правонарушениям, другим антиобщественным действиям несовершеннолетних из образова
тельного учреждения. Совет профилактики осуществляет рассмотрение материалов на несовер
шеннолетних только в присутствии родителей (законных представителей).

1.5. Председатель Совета профилактики и его заместитель несут персональную ответствен
ность за организацию работы Совета профилактики, принятые решения и контроль за их исполне
нием.

2. Принципы деятельности Совета профилактики

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
• законности, демократизма;
• гуманного отношения к несовершеннолетним;
• конфиденциальности;
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• поддержки семьи и взаимодействия с ней;
• индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего.

3. Задачи Совета Профилактики

Совет профилактики:
3.1. Выявляет учащихся «группы риска» и определяет направления работы и меры помощи.
3.2. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных прав и 

законных интересов во всех сферах жизнедеятельности.
3.3. Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями воспита

ния и обращения с несовершеннолетними в учебном учреждении, семье.
3.4. Разрабатывает и осуществляет меры по социально-педагогической реабилитации несо

вершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
3.5. Проводит анализ состояния, причин, условий правонарушений, злоупотребления наркоти

ческими, токсическими веществами, спиртными напитками среди учащихся образовательного 
учреждения.

3.6. Обеспечивает взаимодействие между образовательным учреждением и городскими служ
бами, составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

4. Категории лиц, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа

4.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических 
мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних:

• безнадзорных или беспризорных;
• занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
• содержащихся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, соци

альных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специаль
ных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающих
ся в социальной помощи и (или) реабилитации;

• употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую про
дукцию;

• совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыска
ния;

• совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает администра
тивная ответственность;

• освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершен
нолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 
воздействия;

• совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстрой
ством;

• обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избра
ны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации;

• отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
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• условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

• которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения пригово
ра;

• освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специ
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания 
в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные дея
ния 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 освобожден
ных 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.

4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 
отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по 
воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. По
добная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение несовершенно
летних или жестокого с ними обращения.

5. Права Совета профилактики

5.1. Совет профилактики имеет право:
• производить обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних в 

семье совместно с представителями правоохранительных органов;
• производить личный прием родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних, родителей (законных предста
вителей) и принимать по ним решения в пределах своей компетенции;

• рассматривать на заседаниях вопросы защиты нарушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетних учащихся школы от учебы, поведения, уклонения родителей (законных 
представителей) от воспитания и обучения своих детей, перевода несовершеннолетних в специ
альные коррекционные учреждения для детей с девиантным поведением, перевода несовершенно
летних в вечерние образовательные учреждения;

• обращаться в соответствующие органы городской системы профилактики для принятия мер 
к нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних;

• вносить предложения в план воспитательной работы с несовершеннолетними.

6. Состав Совета профилактики

6.1. Состав Совета профилактики ежегодно утверждается приказом директора школы. В со
став Совета профилактики входят председатель Совета профилактики -  заместитель руководителя 
образовательного учреждения, члены Совета профилактики (социальные педагоги, педагоги- 
психологи, инспектор ОДН, медицинский работник).

6.2. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, действий 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание Совета профилактики 
приглашаются представители администрации школы, классные руководители, педагоги- 
предметники, представители школьного самоуправления, общественности.

7. Порядок работы Совета профилактики

7.1. Совет профилактики проводится не реже одного раза в месяц. Приглашаются на Совет 
профилактики:

3



• учащиеся, совершившие правонарушение; а также учащиеся, неоднократно нарушающие 
Устав школы, Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты школы;

• родители, уклоняющиеся от воспитания детей;
• учащиеся «группы риска» с целью предупреждения противоправных действий.
7.2. Направление на Совет профилактики может дать классный руководитель, социальный пе

дагог, психолог после проведенной систематической индивидуальной работы, не давшей положи
тельных результатов.

8. Заседания Совета профилактики

8.1. Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии не менее половины 
его постоянного состава.

8.2. Работа Совета профилактики строится в форме плановых и оперативных заседаний.
8.3. При рассмотрении различных материалов ведется протокол, в котором указывается дата и 

место заседания, состав присутствующих, повестка дня, сведения о явке лиц, участвующих в рас
смотрении материалов, краткая запись объяснений приглашенных лиц, сведения о принятом ре
шении, исполнителях и сроках его исполнения, другие данные.

9. Меры воздействия

9.1. Устное замечание.
9.2. Постановка несовершеннолетнего на внутришкольный контроль.
9.3. Направление материалов на несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 

в КДН Петропавловска-Камчатского городского округа.
9.4. В качестве крайней меры применяется постановка вопроса перед педагогическим советом 

образовательного учреждения, органами отдела образования Департамента социального развития 
Петропавловск-Камчатского городского округа, Комиссией по делам несовершеннолетних и за
щите их прав об исключении, обучающих достигших 15-летнего возраста.
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