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осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.  Задачи Совета профилактики: 

2.2.1.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 

образовательной организации. 

2.2.2.Педагогическое воздействие на личность обучающихся с целью создания условий 

осознания причин своего поведения и его соответствия нравственным и этическим 

нормам. 

2.2.3. Обеспечение механизма взаимодействия образовательной организации с 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, представителями  лечебно – профилактических, образовательных центров и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав 

детей. 

2.2.4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

 

                                          III. Состав совета профилактики. 
3.1. Состав Совета утверждается приказом директора образовательной  организации. 

Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет директор 

образовательной организации, а в его отсутствие – заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3.2. В состав Совета профилактики входят: заместители директора по воспитательной, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, также представители 

родительской общественности (члены родительского комитета), органов  самоуправления 

обучающихся (Совета старшеклассников), методического объединения классных 

руководителей, социальный педагог  образовательной организации, представители КДН и 

ЗП, полиции (по согласованию). 

3.3. На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся могут приглашаться классные руководители, представители 

правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных учреждений, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

IV. Функции совета профилактики. 

4.1. Координация деятельности классных руководителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей внешкольных организаций по 

направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав 

ребенка. 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога  о 

постановке обучающихся на внутришкольный педагогический учет и принятие решений 

по данным представлениям. 

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в образовательной 

организации, охране прав детей. 

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с 

детьми «группы риска» 

4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

образовательной организации, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

4.7. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

Совета профилактики. 
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4.8. Подготовка ходатайств на заседания Совета  о решении вопроса, связанного с 

дальнейшим пребыванием обучающихся в образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

4.10. Обсуждение на заседаниях Совета профилактики вопросов обучения и поведения 

обучающихся в присутствии классных руководителей, самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 

V. Взаимодействие. 

5.1. Совет профилактики проводит работу во взаимодействии с правоохранительными 

органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными и 

другими организациями, проводящими воспитательную работу с несовершеннолетними. 

5.2. Совет профилактики в пределах своей компетенции обязан обеспечивать соблюдение 

прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - 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; 

3)  орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

5)  орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 

(или) вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или 

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

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния либо 

которые совершили правонарушение или антиобщественные действия; 

6) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в 

оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 

трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими правонарушения или 

антиобщественных действий, нарушения ими установленных судом запретов и (или) 

ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения 

курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 
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реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения 

возложенных на них судом обязанностей; 

7) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ; 

8) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом 

из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в 

связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

организациях; 

9) 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; 

10) орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших образовательную 

организацию в установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" случаях и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в трудоустройстве. 

 

V1. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

6.1. Совет профилактики проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) 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; 

8) 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 расстройством; 

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

consultantplus://offline/ref=BDEDF9E4F3B498759D4518066056E6F3B0934CC6DD750AC16D319DA591EC28J
consultantplus://offline/ref=BDEDF9E4F3B498759D4518066056E6F3B0934BC3D2750AC16D319DA591C867A0E281FD969FC22683E22AJ
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10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

11) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной си6стемы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 

они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

6.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, 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. 

VII. Порядок деятельности Совета профилактики. 

 

7.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на своих заседаниях, которые проходят 1-2 раза в четверть (за исключением экстренных 

случаев, либо сложившейся обстановки в школе). 

7.2. При рассмотрении персональных дел (утверждении программ, планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за 

их реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются 

классные руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители (или лица 

их замещающие). 

7.3. В исключительных случаях родители, если не могут прийти на данные 

заседания, обязательно должны быть проинформированы о положении дел. 

Обучающегося 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. 

7.4. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. 

План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором. 

В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

7.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 

7.5.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

7.5.2. Положение о Совете профилактики. 

7.5.3. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 

7.5.4. Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете. 

7.5.5. Списки обучающихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете. 

7.6. Совет профилактики подотчетен директору школы. 

VIII. Содержание деятельности Совета профилактики 

 

8.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

8.1.1. изучает вопрос об успеваемости и посещаемости обучающихся за учебную 

четверть; 

consultantplus://offline/ref=BDEDF9E4F3B498759D4518066056E6F3B0934BC3D2750AC16D319DA591C867A0E281FD969FC22280E22CJ
consultantplus://offline/ref=BDEDF9E4F3B498759D4518066056E6F3B0934BC3D2750AC16D319DA591C867A0E281FD969FC22683E22AJ
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8.1.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся в 

школе; 

8.1.3. изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность 

проводимых мероприятий; 

8.1.4. выявляет детей с девиациями в поведении; 

8.1.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

8.2.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений обучающихся: 

8.2.1. рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

8.2.2. определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающихся и представляет ее (его) на утверждение директору школы; 

8.2.3. направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 

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

8.2.4. осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в 

школе; 

8.2.5. организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

обучающимся; 

8.2.6. вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих 

дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 

действующие в городе; 

8.2.7. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

8.2.8. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

8.2.9. информирует директора школы о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

8.2.10. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся. 

8.3.  Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

8.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 

8.3.2. 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 с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

8.3.3. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии 

с внешнего учета обучающихся; 

8.3.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета для 

принятия решения; 

8.3.5. оказывает помощь педагогам, работающим с данным обучающимся. 

Оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

8.3.6. организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

IX.   Документация.   

9.1. План работы Совета профилактики на текущий год. 

9.2. Протоколы заседаний. 
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9.3. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики входят в общий анализ 

деятельности образовательной  организации за учебный год. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению о Совете профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

  

 Порядок  постановки обучающегося  на внутришкольный учет 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий порядок создан на основе законов РФ: Федеральнымизаконами "Об 

образовании в Российской Федерации", «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка РФ» и Положения о Совете профилактики. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с внутришкольного 

учёта обучающихся МБОУ «СОШ №19», находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. 

2. Цель. 
2.1. Создание системы индивидуальных профилактических мероприятий и 

усиление социально-правовой защиты обучающихся. 

 

3. Категории обучающихся, подлежащих внутришкольному учёту, и основания для 

постановки на внутришкольный учёт. 

 Категории обучающихся, подлежащих внутри школьному учету определены в 

разделе 6  Положения о Совете профилактики. 

4. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учёт 
4.1. Ежегодно на заседании Совета профилактики принимается решение о 

постановке на учёт обучающихся вышеуказанных категорий. 

4.2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учёт и сроках 

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 

3. 

4.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии 

родителей (или законных представителей) и обучающегося, которым объясняется причина 

постановки на учет, ее сроки (от 3-х месяцев до 1 года), условия снятия с учета. 

4.4. На Совете профилактики  вырабатываются единые совместные действия семьи 

и школы по ликвидации тех или иных проблем ребенка и семьи. 

 

5. Порядок снятия с учёта 

 

5.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании 

Совета профилактики принимается решение о снятии ученика с внутришкольного учёта. 

5.2. Обучающийся, поставленный на учет, и его родители могут быть приглашены 

на заседание Совета профилактики в промежуточное время установленного срока с целью 

контроля выполнения плана индивидуальной профилактической работы. 
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5.3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при положительных 

результатах производится на Совете профилактики в присутствии родителей и 

обучающегося. 

5.4. Критерии снятия детей с внутришкольного учёта. 

Критерий Основания 
Успешное завершение коррекционной 

работы. 

           Протокол заседания                     

Совета профилактики  

Смена места учебы, отчисление или 

окончание школы 

            Приказ по школе 

 

6. Ответственность и контроль. 
6.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в 

отношении каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, несут 

педагоги (классные руководители, социальный педагог, психолог), утвержденные 

приказом директора  

6.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на зам. 

директора по УВР Макарову Е.И.. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19» 
                                      141300, г. Сергиев Посад, ул. Л.Булавина, д.6 

                                                                 Тел. 8(496)542-93-09 

 
 

ПРИКАЗ №106 
 

 

 

Об утверждении Положения  о Совете 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

 

 

 

От 01.09.2018 г.                            

 

 

Во исполнение требований С целью выполнения Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" по вопросу 

сохранения контингента обучающихся, Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", приказываю: 

 

1. Ввести в состав Совета профилактики следующих сотрудников школы:                               

 

ЛяминуС.В. – соц. педагога. 

Поршакову Л.В.. зам. директора по УВР 

Белова А.В. – зам. директора по УВР 

Макарову Е.И. – зам. директора по УВР 

Балакину Н.С. – психолога 

Бахареву С.И. председателя Управляющего совета 

Сергееву И.О. председателя Совета старшеклассников. 

 

4.Контроль за исполнением данного  приказа возлагаю на   Поршакову Л.В. 

 

                         Директор школы;                     Н.В. Григоренко 

  

С приказом ознакомлены:  

 

 


