
 



 



2. Основные задачи совета     

2.1. Создание системы деятельности  общеобразовательного учреждения по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.3.Разработка системы мер по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

3. Основные функции совета 

3.1. Диагностическая: 

 выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и 

совершению несовершеннолетними антиобщественных действий; 

 определение системы работы с учащимися, не выполняющими правила Устава  

общеобразовательного учреждения; 

 выработка подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной 

деятельности по профилактике правонарушений  обучающихся (курения, злостного 

непосещения школы, употребления спиртных напитков, медикаментозных препаратов, 

токсических веществ). 

3.2. Организационно-воспитательная: 

 организация мероприятий, направленных на выполнение требований Закона РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 координация деятельности педагогического коллектива, социальных работников 

общеобразовательного  учреждения по работе с несовершеннолетними и семьями, 

оказавшимися в социально опасном положении, неуспевающими учащимися; 

 подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, родительских 

собраний по проблемам профилактики правонарушений; 

 оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

 проведение профилактической работы с родителями, систематически не 

выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

 

4. Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы совета, а 

также приглашать их для получения информации по рассматриваемым вопросам. 



4.2. Проверять условия содержания и воспитания детей в семье. 

4.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в классах. 

4.4. Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости учащихся, фактах жестокого обращения с 

детьми со стороны взрослых. 

4.5.Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательной организации. 

4.6. Ставить и снимать с внутришкольного контроля детей и семьи «группы риска». 

4.7. Осуществлять в течение года (с момента отчисления или перевода) контроль над 

несовершеннолетними, не получившими  начального общего образования, отчисленными 

и переведенными из общеобразовательного учреждения. 

4.8. Вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав по 

возбуждению дел по лишению родительских прав. 

4.9. Создавать рабочие группы из числа членов совета для решения оперативных 

вопросов, находящихся в его компетенции. 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

5.1.1. Изучает вопрос об успеваемости и посещаемости учащихся за учебную четверть. 

5.1.2. Изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы. 

Определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 

5.1.3. Выявляет детей с  проблемами в поведении. 

5.1.4. Выявляет семьи социально-экономического и психолого-педагогического риска, 

морально-нравственного риска с криминальным характеристиками. Семьи практикующие 

жестокое обращение с детьми, семьи, пренебрегающие санитарно-гигиеническими 

требованиями, здоровым образом жизни. 

5.1.5. Изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность 

проводимых мероприятий. 

5.2.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений учащихся: 

5.2.1. Рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

5.2.2. Определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с    

учащимся и представляет ее (его) на утверждение директору школы. 

5.2.3. Направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации 

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

5.2.4. Осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в школе. 



5.2.5. Организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся; 

5.2.6. 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. 

5.2.7. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

5.2.8.Заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы. 

5.2.9.Информирует директора школы о состоянии проводимой работы с учащимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников школы. 

5.2.10. Определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

учащимся. 

5.3.  Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

5.3.1. Ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, 

не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности. 

5.3.2. 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 проведение 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других 

ведомств в соответствии со ст.6 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5.3.3. Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

внешнего учета реабилитированных учащихся. 

5.3.4. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы  для 

принятия решения. 

5.3.5. Оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся, оказывает помощь 

родителям или лицам, их заменяющих. 

5.3.6. Организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

6. Порядок работы совета 

6.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 



6.2. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председателя является 

решающим. 

6.3. Председатель совета: 

 осуществляет общее руководство работой совета; 

 формирует повестку дня заседаний совета; 

 утверждает планы работы совета; 

 ведет заседание совета; 

 осуществляет иные функции руководства советом. 

6.4. Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания совета на время исследования 

обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

6.5. Решение совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем совета. 

6.6. Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

7. Меры воздействия и порядок их применения 

7.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после всестороннего 

рассмотрения обстоятельств дела предпринимает меры воздействия в отношении 

несовершеннолетнего: 

 предупредить, установив испытательный срок, и возложить контроль на 

конкретное должностное лицо; 

 направить представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города (района) для принятия мер общественного воздействия в 

отношении родителей или лиц, их замещающих: вынести предупреждение; направить 

материал в подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел для 

оформления протокола об административном правонарушении. 

7.2. Решение совета действует в течение одного года. 

7.3. Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока 

не совершил нового правонарушения. 

Основные понятия 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 



воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к Положению  

о Совете профилактики 

  

 

ПОРЯДОК  

постановки учащегося МБОУ «НОШ № 98»  на внутришкольный учет 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок создан на основе законов РФ: "Об образовании", "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 учащихся школы нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе. 

 

2. Категории учащихся, подлежащих внутришкольному учёту,  

и основания для постановки на внутришкольный учёт. 

 

№ 
Категории учащихся Основание 

2.1. 

Учащиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины, 15- 30% учебного 

времени, систематически опаздывающие 

Учет посещаемости 

2.2. 

Учащиеся, оставленные на повторный год 

обучения по причине безответственного 

отношения к обучению 

Решение педагогического совета 

МБОУ «НОШ № 98» 

2.3. 

Учащиеся, сопричастные к употреблению 

ПАВ, спиртных напитков, курению на 

территории школы, правонарушениям 

Ходатайство перед Советом 

профилактики правонарушений о 

постановке на внутришкольный учет и 

предоставлении коррекционных услуг 

несовершеннолетнему 

2.4. 

Учащиеся, систематически нарушающие 

дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения (сквернословие, 

драки, издевательство над другими детьми, 

унижение человеческого достоинства) 

Наличие докладных от педагогов. 

Докладная записка на имя директора 

школы от классного руководителя 

2.5 

Учащиеся, в отношении которых решался 

вопрос о присвоении статуса социально 

опасного положения на заседании КДН, в 

присвоении статуса было отказано 

Выписка из решения КДН  

2.6 Учащиеся, причиняющие вред школьному Докладная педагога 



имуществу 

 

4. Постановка учащихся на внутришкольный учёт. 

4.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-педагогического 

паспорта школы на заседании Совета профилактики правонарушений принимается 

решение о постановке на учёт учащихся вышеуказанных категорий. 

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

принимается на заседаниях Совета профилактики правонарушений при наличии 

оснований, указанных в п. 3. 

4.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии 

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

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

4.4. На Совете профилактики правонарушений утверждается план 

индивидуальной профилактической работы с учащимся, вырабатываются единые 

совместные действия семьи и школы по ликвидации тех или иных проблем ребенка и 

семьи. 

 

5. Снятие с внутришкольного учёта 

 

5.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на 

заседании Совета профилактики правонарушений принимается решение о снятии ученика 

с внутришкольного учёта. 

5.2. Учащийся, 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. 

5.3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при положительных 

результатах производится на Совете профилактики в присутствии родителей и учащегося. 

5.4. Критерии снятия детей с внутришкольного учёта. 

 

Критерий Основания 

Успешное завершение коррекционной 

работы. 

  Протокол заседания Совета профилактики 

правонарушений   школы 

Смена места учебы, отчисление или 

окончание школы 
Приказ по школе 

Решение КДН о  снятии  статуса социально 

опасного положения 
Постановление КДН  

 

 


