


1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.06.1999 N 120-

ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 05.12.2013), Федерального закона от 30.12.2012 N 297-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 

закона от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава МБОУ СОШ №38 г.Шахты (образовательной организации, далее - ОО).  

1.2.Совет профилактики (далее — Совет) создается для организации работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

1.3.Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или физический вред 

несовершеннолетнему. 

 

2.Цели и задачи Совета 

2.1.Целями деятельности Совета являются: 

• формирование законопослушного поведения и пропаганда здорового 

образа жизни обучающихся; 

• профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального 

риска». 

2.2.Основными задачами Совета являются: 

• организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативных правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

• обеспечение эффективного взаимодействия ОО с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

• совершенствование системы организации профилактической работы в ОО; 

• организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей), а также оказание помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

 

3.Порядок формирования Совета 

3.1.Состав Совета формируется директором ОО и утверждается приказом. 



3.2.Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов совета. Членами Совета могут быть заместители директора, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, классные руководители, медицинские работники, 

представители Попечительского совета, родительской общественности, органов 

ученического самоуправления, а также представители органов внутренних дел и 

иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.3.Численность состава Совета профилактики - от 10 до 15 представителей. 

Председателем Совета является директор ОО. Секретарь Совета назначается его 

председателем. 

 

4.Организация работы Совета 

4.1.Председатель Совета: 

• организует работу Совета; 

• определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

• председательствует на заседаниях Совета; 

• подписывает протоколы заседаний Совета. 

4.2.В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя.  

4.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем.  

Секретарь Совета: 

• составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку 

материалов к  заседаниям Совета; 

• информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

• оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и 

информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 

4.4.Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

собирается один раз в четверть. 

4.5.Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению 

директора ОО, заместителя директора по воспитательной работе, или по 

решению большинства членов Совета. 

4.6.План работы по профилактике правонарушений составляется на учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором 

школы и начальником ОПДН УМВД г.Шахты. 

4.7.Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей). 

4.8.Решения Совета реализуются через приказы директора ОО, аналитические 

справки заместителя директора по воспитательной работе. 

 



5.Порядок работы Совета 

5.1.Совет совместно с администрацией ОО:  

5.1.1.Разрабатывает план профилактических мероприятий и организует 

его реализацию. 

5.1.2.Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения 

профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и 

осуществляет контроль за их исполнением. 

5.1.3.Получает информацию о случаях проявления конфликтного, 

негативного и криминального характера в поведении обучающихся, 

негативного влияния на них родителей (законных представителей) или 

других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения. 

5.1.4.Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает 

психолого-медико-педагогическому консилиуму провести проверку и 

подготовить заключение о постановке обучающегося на внутришкольный 

учет и на учет органов внутренних дел. 

5.1.5.Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета, 

а также решения о постановке на учет в органах внутренних дел. 

5.1.6.Проводит переговоры, беседы с родителями (законными 

представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные 

ситуации с обучающимися. 

5.1.7.Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, 

направленные на предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

5.1.8.Рассматривает персональные дела учащихся – нарушивших Устав 

ОО, правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

5.1.9.Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений, обсуждает 

анализ результатов деятельности классных руководителей по работе с 

детьми «группы риска». 

5.1.10.Оказывает консультативную, методическую помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

5.1.11.Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты 

персональных данных и защиты учащихся от информации,  причиняющей 

вред их здоровью. 

5.2.В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся Совет взаимодействует с 

территориальными правоохранительными органами, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической 

общественностью, а также с другими общественными организациями и 

объединениями. 



6.Права Совета 

6.1.Вносить предложения и изменения в планы образовательно-воспитательного 

процесса ОО. 

6.2.Приглашать на собеседование родителей с целью анализа ситуации, 

оказания помощи, защиты прав ребёнка, по запросам или в случае 

необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы 

опеки и попечительства города и в КДН по месту жительства. 

6.3.Ходатайствовать перед администрацией ОО о принятии мер 

административного воздействия в соответствии с Положением ОО о 

применении поощрений и наложении взысканий на учащихся. 

6.4.Ставить на внутришкольный учёт учащихся, находящихся в социально-

опасном положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической 

работе, а также снимать с учёта. 

  

7.Документация Совета 

7.1.Положение о Совете. 

7.2.Приказ о создании Совета. 

7.3.Протоколы заседаний Совета. 

7.4.План работы Совета. 
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