
Положение

о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений

среди обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка. Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Уставом школы, нормативной документации городской 

администрации и приказами директора школы.

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ.

1.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся (далее по тексту Совет профилактики), состоит из наиболее 

опытных педагогических работников школы. В его состав обязательно входит 

заместитель директора школы по воспитательной работе, социальный 

педагог(если таковой имеется), медицинский работник. 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.



- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы 

с учащимся и представляет ее (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;

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о 

состоянии данной работы;

- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с 

учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников 

школы;

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

с учащимся.

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности;

выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 
совета учреждения образования и для принятия решения руководством 

школы;



1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается 

директором школы.

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;

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является осуществление контроля за учащимися, допускающими нарушение 

Устава школы, правил поведения учащимися.

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления

психоактивных веществ несовершеннолетних учащихся;

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних:

- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений;

- состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения;

- нарушающие устав ОУ

4. Порядок деятельности Совета профилактики

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в



школе).

4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного 

контроля за их реализацией, полным завершением данной работы, или ее 

продлением) приглашаются классные руководители. Учащегося 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.

4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий 

учебный год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором учреждения образования. В течение учебного года по 

мере необходимости в план вносятся коррективы.

4.4. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих 

документах.

- Приказ о создании Совета профилактики.

- Положение о Совете профилактики.

- Журнал протоколов заседаний Совета профилактики.

- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с

учащимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете.

- Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете.

4.5. Совет профилактики подотчетен директору школы.

5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:

- выявляет детей с девиациями в поведении;

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся:

- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным

поведением;



6. Права и обязанности Совета профилактики

6.1. Совет профилактики имеет право

выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в 

классе информацию о состоянии проблемы безнадзорности, правонарушений и 

употребления психоактивных веществ;

ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их 

родителей или лиц их заменяющих.

6.2. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений.

Заместитель директора по ВР С.В. Елагина



План работы 

школьного Совета профилактики правонарушений 

МБОУ Школы №148 на 2015-2016 учебный год

Сентябрь

1. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана 

работы.

2. Социально-психологическая диагностика семей учащихся.

3. Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска».

4. Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.

5. Обследование условий жизни опекаемых детей

6. Заседание Совета.

Октябрь

1. Анализ организации летней трудовой практики учащихся.

2. Уроки добролюбия (классные часы) -  (ко дню пожилого человека).

3. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете и учете инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в социально- 

опасном положении.

4. Родительский лекторий «Хорошие родители. Какие они?».

5. Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные 

беседы мед. работника школы с классными руководителями.

6. Заседание Совета.



Ноябрь

1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и уголовная ответственность».

2. Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости 

во внеурочное время.

3. Посещение уроков с целью -  «Работа с трудными учащимися на уроке».

4. Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».

5. Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а 

также школьникам, которые совершили правонарушения.

6. Заседание Совета.

Декабрь

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

2. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Наши дети- 

единомышленники», «Проблемы семейного воспитания».

3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении).

4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.

5. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.

6. Заседание Совета.

Январь

1. Семинар классных руководителей «Психология педагогического 

общения».

2. Анализ работы пед. коллектива с семьями, которые находятся в 

социально -  опасном положении (1 полугодие).

3. Проверка дневников учащихся.

4. Заседание Совета.



Февраль

1. Проверка сохранности кабинетов.

2. Совместное заседание Совета и методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.

3. Беседы с учащимися 6,7,8 классов о законодательстве.

4. Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы.

5. Заседание Совета.

Март

1. Педсовет-практикум «Педагогические ситуации». Как избежать беды.

2. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».

3. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные 

привычки ребенка. Как им противостоять?»

4. Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти).

Апрель

1. Конференция старшеклассников «Жизнь с достоинством -  что это 

значит?».

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни».

3. Обследование условий жизни опекаемых детей.

4. Заседание Совета.

Май

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).

2. Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 

следующий год.

3. Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой 

деятельности.



4. Итоговые родительские собрания во всех классах.

Июнь, июль, август.

-Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и состоящих 

на ВШК.

-Контроль занятости детей из неблагополучных семей.

-Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11 -х 

классов.

Совет профилактики проводится в последний четверг месяца.

Зам. директора по ВР Елагина С.В.


