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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МАОУ СОШ № 215 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации, 

Федеральных законов Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Устава школы, нормативной 

документации федерального, регионального и муниципального уровня. 

1.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних создается в школе для организации работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

1.3. Состав Совета профилактики утверждается директором. В состав Совета 

профилактики входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Совета (4 человека). 

Председателем Совета профилактики является директор школы. 

Председатель осуществляет общее руководство, утверждает планирование работы 

Совета профилактики, проводит заседания Совета профилактики. 

Заместителем председателя Совета профилактики является заместитель 

директора по ВР и в отсутствие председателя исполняет его обязанности. 

Секретарь Совета профилактики – социальный педагог школы. 

Осуществляет ведение документации, протоколирует Заседания. 

Члены Совета профилактики выбираются из числа педагогов школы, 

организующих профилактическую и учебную работу и из числа представителей 

общественных организаций, родительской общественности, сотрудников 

правоохранительных органов (в т.ч. инспектора подразделений по делам 

несовершеннолетних, закрепленные за образовательным учреждением, зональные 

инспектора ПДН УВД), других заинтересованных организаций и учреждений. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

2.1. Деятельность Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации. 



2.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, 

вторичной и третичной профилактик социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний 

среди обучающихся. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних, 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

антиобщественных действий; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- создание условий социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

 

3. Порядок деятельности Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

3.1. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

школы. 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

3.2.1. Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с 

учащимися «группы риска», состоящими на профилактическом учете в школе, 

органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, у врача-нарколога. 

3.2.2. Изучает и анализирует состояние правонарушений и безнадзорности 

среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

3.2.3. Рассматривает персональные дела учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. При разборе персональных дел вместе с учащимися 

приглашаются закрепленный наставник, классный руководитель и родители 

(законные представители) учащегося, а при необходимости другие 

заинтересованные лица. 

3.2.4. Организует работу по вовлечению учащихся «группы риска», в 

спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, прикладного и 

технического творчества. 

3.2.5. Организует при необходимости наставничество над учащимися, 

закрепляет за ними наставников из числа работников школы, представителей 

родительской общественности, представителей других заинтересованных 

учреждений и ведомств, общественных объединений и организаций. 

3.2.6. Осуществляет профилактическую работу с семьями, требующими 

особого внимания. При необходимости ставит перед соответствующими 



государственными организациями вопрос о привлечении родителей к 

ответственности, установленной законодательством РФ. 

3.2.7. Заслушивает классных руководителей, наставников о работе по 

укреплению дисциплины и профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

учащихся. 

3.2.8. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством школы; принимает решение о снятии 

исправившихся учащихся с внутришкольного контроля. 

3.2.9. Ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних 

УВД и комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета исправившихся 

учащихся. 

3.2.10. Организует обучение педагогического коллектива школы, 

родительского актива, наставников современным формам и методам работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних. 

3.2.11. Принимает решение информировать в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

 Орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

 Комиссию по делам несовершеннолетних - о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 

других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 Орган опеки и попечительства — о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

 Орган управления социальной защиты населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

 Орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 

их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 

действия; 

 Орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; 

 Орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских 

домов, школ - интернатов и других детских учреждений либо в связи с 

прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

учреждениях; 



 Орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

3.2.12. Рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

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

протоколируется секретарем Совета. 

3.2.13. Работает в тесном контакте с правоохранительными органами; 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; органами 

прокуратуры, здравоохранения, по делам молодежи, культуры; учреждениями 

дополнительного образования детей; наркологическими службами. 

3.3. Оповещение родителей (законных представителей) о заседании Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних путем передачи 

уведомления. В экстренных случаях (совершение правонарушения) допускается 

оповещение родителей путем телефонного звонка. 

 

4. Права и обязанности Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

4.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обязан: 

4.1.1. Способствовать повышению эффективности работы школы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

4.1.2. Анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её 

результатах на заседаниях Управляющего совета МАОУ СОШ № 215. 

4.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних имеет право: 

4.2.1. Выносить на обсуждение родительских собраний информацию о 

состоянии профилактической работы в МАОУ СОШ № 215. 

4.2.2. Ходатайствовать перед КДНиЗП о принятии мер общественного 

воздействия в установленном порядке в отношении обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых 

решений. 

 

5. Документация Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

5.1. Настоящее Положение. 

5.2. Приказ директора школы о Создании Совета профилактики 

5.3. План работы Совета профилактики (на учебный год) 

5.4. Анализ работы Совета профилактики (по итогам учебного года) 

5.5. Протоколы заседаний Совета профилактики 

 

___________ 



 


