
 



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ШКОЛЫ № 35 

Г.О. САМАРА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

профилактики правонарушений среди учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 35 имени 

Героя Советского Союза П.И. Коломина» г.о. Самара (далее – МБОУ 

Школы № 35). 

1.2. Совет профилактики правонарушений среди учащихся МБОУ Школы 

№ 35 (далее – Совет профилактики) является общественным органом 

управления школой и создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора МБОУ Школы № 35.  

1.3. Состав Совета профилактики утверждается педагогическим советом 

школы и состоит из председателя, его заместителя и членов совета. 

Членами Совета профилактики являются наиболее опытные 

педагогические работники школы, представители общественных 

организаций, сотрудники правоохранительных органов. Руководит 

Советом профилактики заместитель директора по воспитательной 

работе. 

1.4. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии 

Конституции Российской Федерации, Семейным кодексом РФ, Закона 

РФ № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12, 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом Школы, а также настоящим 

Положением. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

2.1. Основной целью деятельности Совета профилактики является 

осуществление единого подхода к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, осуществлению 

мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

работы по укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы, 

социальная адаптация и реабилитация учащихся «группы риска». 

2.2. Основными задачами Совета профилактики являются:  



2.2.1. выявление учащихся «группы риска» и определение направления 

работы и меры помощи; 

2.2.2. оказание помощи несовершеннолетним в защите и 

восстановлении нарушенных прав и законных интересов во всех 

сферах жизнедеятельности, а также разработка и осуществление мер 

по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении; 

2.2.3. осуществление контроля, в пределах предоставленных 

полномочий, за условиями воспитания и обращения с 

несовершеннолетними в учебном учреждении, семье; 

2.2.4. проведение анализа состояния, причин, условий 

антиобщественных действий, правонарушений, преступлений, 

злоупотребления наркотическими, токсическими веществами, 

спиртными напитками, ПАВ среди учащихся образовательного 

учреждения; 

2.2.5. обеспечение взаимодействия между образовательным 

учреждением и городскими службами, составляющими систему 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

2.2.6. проведение переговоров, бесед с родителями (законными 

представителями) и другими лицами, у которых возникли 

конфликтные ситуации с обучающимися; 

2.2.7.  организация просветительской деятельности среди обучающихся 

и родителей (законных представителей); 

2.2.8. планирование и организация иных мероприятий и 

взаимодействия, направленного на предупреждение асоциального 

поведения обучающихся; 

2.2.9. предупреждение беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

2.2.10. выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных или антиобщественных действий; 

2.2.11. выявление и пресечение случаев склонения 

несовершеннолетних к суицидальным действиям. 

 

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

3.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, относящиеся к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проводятся не реже одного 

раза в четверть. Заседание протоколируется одним из членов Совета 

профилактики. 



3.2. Внеочередное заседание Совета профилактики может быть созвано по  

распоряжению директора школы, заместителя директора по 

воспитательной работе, решению большинства членов Совета 

профилактики.  

3.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются 

классный руководитель и родители учащегося.  

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

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 

директором школы. 

3.5. Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, 

проводящими воспитательные мероприятия с детьми.  

3.6. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей (законных представителей) на 

оперативных совещаниях, общешкольных и классных родительских 

собраниях.  

3.7. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора 

школы, распоряжения заместителя директора по учебно - 

воспитательной работе и заместителя директора по 

воспитательной работе.  

3.8. Совет профилактики правонарушений проводит аналитическую 

деятельность:  

 изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся 

школы; 

 изучает состояние профилактической деятельности школы, 

эффективность проводимых мероприятий;  

 выявляет детей с девиантном поведением;  

 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

учащихся.  

3.9. Совет по профилактике осуществляет непосредственную деятельность 

по профилактике правонарушений и употребления психоактивных 

веществ учащихся:  

 рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным 

поведением;  

 определяет план индивидуальной профилактической работы с 

учащимися и представляет его на утверждение директору школы;  

 направляет в случае необходимости учащегося или его родителей 

на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, 

медицинскому, социальному работнику и т.п.);  

 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета 

в школе;  



  организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство 

над учащимся;  

 вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете 

в объединения дополнительного образования детей, проведение 

коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю 

оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 

действующие в школе, городе;  

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других 

специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 

профилактической работы, о состоянии данной работы;  

 определяет сроки проведения индивидуальной 

профилактической работы с учащимся.  

3.10. Совет по профилактике осуществляет организационную деятельность:  

 ставит перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей, к установленной законодательством 

ответственности;  

 при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом Совет 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 со ст. 6 Закона 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления, ОВД о 

досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных 

учащихся; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 

совета учреждения образования и для принятия решения 

руководством школы;  

 оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся 

(организует работу педагогического консилиума);  

 оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих;  

 организует обучение педагогического коллектива современным 

формам и методам профилактической деятельности. 

3.11. Совет профилактики проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 

 безнадзорных или беспризорных; 



 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 содержащихся в социально – реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи; 

 употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

 совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

 совершивших правонарушение до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность; 

 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; 

 совершивших 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; 

 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

 отбывающих наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях, условно–досрочно освобожденных 

от отбывания наказания в следствии акта об амнистии или в 

связи с помилованием, которым предоставлена отсрочка 

отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 

 освобожденных из учреждений уголовно – исполнительной 

системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в 

указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния или после освобождения 

находятся в социально-опасном положении и нуждаются в 

социальной помощи; 



  осужденных за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести и освобожденных 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  

4.1. Совет профилактики имеет право: 

 выносить на обсуждение, во время родительских собраний и 

собраний в классе информацию о состоянии проблемы 

правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

 вносить предложения и изменения в планы учебно-

воспитательного процесса школы; 

 запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые 

для работы Совета профилактики, а также приглашать их для 

получения сообщений и объяснений по вопросам, 

рассматриваемым Советом;  

 осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

 проверять условия содержания и воспитания 

несовершеннолетних в семьях; 

 запрашивать информацию у органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам, входящим в их компетенцию, 

приглашать для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и 

иных лиц; 

 ходатайствовать перед администрацией школы о принятии мер 

общественного воздействия или административного воздействия, 

через ходатайство Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о принятии мер административного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их 

родителей или лиц их заменяющих; 

 ставить на внутришкольный учет учащихся, находящихся в 

социально – опасном положении и нуждающихся в 

индивидуально профилактической работе, а также снимать с 

учета. 

4.2. Совет профилактики обязан:  

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия 

администрации и учителей школы с общественностью, 



призванной осуществлять профилактику правонарушений и 

употребления психоактивных веществ;  

 способствовать повышению эффективности работы школы по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных 

веществ; 

 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её 

результатах на заседаниях Совета Школы.  

 

5. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ УЧАЩЕГОСЯ НА 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ И СНЯТИЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

УЧЕТА 

5.1. Порядок постановки на внутришкольный учет: 

5.1.1. Решение о постановке учащегося на учет и сроках постановки 

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии 

оснований. 

5.1.2. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в 

присутствии родителей (или законных представителей) и 

учащегося, при разъяснении причин постановки на учет, сроков 

постановки (от 3-х месяцев до 1 года) и условиях снятия с учета. 

5.1.3. На Совете профилактики утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, вырабатываются единые 

совместные действия семьи и педагогических работников школы по 

ликвидации проблем ребенка и семьи. 

5.2. Порядок снятия с внутришкольного учета: 

5.2.1. При наличии положительной динамики в поведении учащегося, на 

заседании Совета профилактики принимается решение о снятии 

ученика с внутришкольного учета. 

5.2.2. Учащийся, стоящий на учете, и его родители могут быть 

приглашены на заседание Совета профилактики во время 

установленного срока постановки на учет с цель контроля 

выполнения плана индивидуальной профилактической работы. 

5.2.3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при наличии 

положительной динамики в поведении учащегося производится на 

Совете профилактики в присутствии учащегося, информация 

доводится до сведения родителей. 

5.3. Основания для постановки на внутришкольный учет: 

5.3.1. Пропуски занятий без уважительной причины (30% учебного 

времени), систематические опоздания на занятия – в результате 

анализа учета посещаемости; 



5.3.2. Употребление спиртных напитков, курение, другие 

правонарушения – по ходатайству педагогов школы перед Советом 

профилактики о постановке на учет; 

5.3.3. Систематические нарушения дисциплины, асоциальное поведение 

(сквернословие, драки, унижение человеческого достоинства) – при 

наличии докладных от педагогов на имя директора школы; 

5.3.4. Причинение вреда школьному имуществу – на основании 

докладной педагога. 

 

6. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К УЧАЩИМСЯ И РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЧАЩИХСЯ 

6.1. Вынесение предупреждения. 

6.2. Постановка учащегося на внутришкольный учет. 

6.3. Направление материалов на несовершеннолетнего учащегося, 

родителей (законных представителей) в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

6.4. В качестве крайней меры ставить вопрос перед педагогическим советом 

образовательного учреждения, управлением образования, Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав об исключении 

обучающихся достигших 14-летнего возраста.  

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 Приказ о создании Совета профилактики; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Протоколы заседаний; 

 Карты учащихся, стоящих на внутришкольном учете; 

 Списки детей «группы риска». 


