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Положение 

О совете профилактики безнадзорности, правонарушений 

и употребления психоактивных веществ 

среди обучающихся МКОУ СОШ № 5г.Майского 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе  

Конституции Российской Федераций; 

Конвенции ООН о правах ребенка; 

Федерального закона № 273 от 29 декабря 2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»; 

Федерального закона от 24.06.1999 «120- ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Устава школы. 

1.2. Положение является нормативно-правовой основной деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних в 

МКОУ СОШ №5 г. Майского (далее ОУ). 

1.3. Совет профилактики безнадзорности, правонарушения и 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся (далее – Совет 

профилактики) является общественным органом управления ОУ. 

  

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

законности, демократизма и гуманного обращения с 

несовершеннолетними;  

индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;  

соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Совет профилактики –это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за проведением 



первичной, вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий).  

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними учащимися; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросу 

обучения и воспитания детей; 

разработка и осуществление комплекса мер по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся в образовательном 

учреждении;   

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность; 

организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему 

индивидуальных мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

безнадзорные, беспризорные; 

склонные к бродяжничеству; 

употребляющие психоактивные вещества; 

состоящие на учете КДН и ЗП, ОПДН за совершение антиобщественных 

действий, правонарушений, преступлений; 

нарушающие устав ОУ. 

3.2. 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. Подобная работа 

проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

4. Основные функции Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

 

4.1. Координация деятельности специалистов служб сопровождения, 

классных руководителей, родителей обучающихся (их законных 



представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 

профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав 

ребенка. 

4.2. Рассмотрение обращений (представлений) классных руководителей, 

социального педагога о постановке учащихся на ВШК и принятие решений по 

данному вопросу. 

4.3. Организация и оказание содействия в проведении работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе 

и защите их прав. 

4.4. Анализ результатов деятельности классных руководителей и 

педагогов по профилактике безнадзорности и правонарушений по работе с 

детьми «группы риска». 

4.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов и Устава школы, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей компетенции, а также 

с привлечением службы медиации. 

4.6. Привлечение специалистов – субъектов профилактики к совместному 

разрешению вопросов, относящихся к компетенции профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

4.7. Подготовка представлений в КДН и ЗП о решении вопроса, 

связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в 

образовательном учреждении в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

5. Состав и обеспечение деятельности Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

 

5.1. Состав Совета профилактики формируется директором 

образовательного учреждения (далее ОУ) и утверждается приказом. 

5.2.В состав Совета профилактики входят: 

председатель (директор ОУ); 

заместитель председателя (заместитель директора по воспитательной 

работе); 

секретарь (социальный педагог); 

члены Совета профилактики: 

педагог-психолог; 

заместитель директора по УВР 

Также в его состав по согласованию могут входить представители других 

учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти внутренних 

дел, социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования 

детей. 

5.3. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек. 

5.4. Порядок реорганизации и ликвидации, утверждение персонального 

состава определяются ОУ. 



5.5. Председатель Совета профилактики, заместитель Председателя и 

секретарь назначаются директором ОУ. 

 

6. Регламент и порядок деятельности Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики заседает по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. 

6.2. Внеочередное заседание Совета профилактики может быть созвано 

по распоряжению директора ОУ, решению большинства его членов. На 

заседание могут приглашаться учащиеся и их родители (законные 

представители) по итогам решения педагогического совета школы.  

6.3. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

6.4. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета профилактики и 

протоколируются в журнале. 

6.5. Решения Совета профилактики доводятся до сведения учащихся и 

родителей (законных представителей). 

6.6. Совет профилактики организует проверку полученных сведений, 

принимает меры для нормализации конфликтных ситуаций, примирения 

сторон.  

6.7. Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета 

или «учета группы риска». 

6.8. В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних  и 

защите их прав, учреждениями здравоохранения, социальной защиты 

населения, родительской и ученической общественностью, а также с другими 

общественными организациями и объединениями(по необходимости). 

6.9. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными 

представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные 

ситуации с обучающимися. 

6.10. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, 

направленные на предупреждение асоциального поведения обучающимися. 

 

7. Основные функции Совета профилактики  

7.1. Основными функциями Совета профилактики являются:  

оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

организация и оказание содействия в проведении различных форм работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 

школе, охране прав детей; 

обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей 

по профилактике безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми 

«группы риска»; 



рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к своевременному разрешению вопросов 

к компетенции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся; 

обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

8. Меры воздействия и порядок их применения 

8.1. Совет 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. 

8.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных актов к 

обучающимся по решению Совета могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы (в 

соответствии с п.4 и п.8 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 03.08.2018 года). 

8.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

8.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни или каникул. 

8.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

8.6. Решение Совета действует в течение полугода. Мера воздействия 

считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил 

нового правонарушения. 

 

9. Документация и отчетность 

    9.1. Заседания и решения Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся протоколируются социальным педагогом 

и хранятся в его делопроизводстве. 

    9.2. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся входят в общий анализ 

деятельности школы за учебный год. 

 


