
 

 

 



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»,  Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава филиала 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Аксаринская 

средняя общеобразовательная школа» «Красноярская основная 

общеобразовательная школа» (далее - Образовательная организация).                                                                                                                                   

1.2. Совет профилактики создаётся в Образовательной организации для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины и 

качества обучения среди учащихся по месту учёбы.                                                                                                                                                       

1.3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работников 

Образовательной организации. В его состав обязательно входит исполняющая 

обязанности старшей вожатой, исполняющая обязанности социального педагога. 

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.                                                                                                                                 

1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается заведующим 

Образовательной организации. 

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 качества обучения и социально опасных 

явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий). 

 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение 

 рассмотрение персональных дел учащихся – отстающих в учебе, имеющих 

задолженности по предметам, нарушителей порядка; 

 осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на учёте БДН 

«ГОВ, ПДН, ОДН, и ВШУ»; 

 выявление трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей, сообщение в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 



Ярковскогомуниципального района, в сектор опеки и попечительству 

Ярковского муниципального района; 

 вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 

в кружки технического и художественного творчества; 

 организация индивидуального наставничества над трудными подростками; 

 осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями, 

обсуждает поведение родителей, не исполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 

таких родителей к установленной Законом ответственности перед 

соответствующими государственными и общественными организациями; 

 заслушивание на своих заседаниях отчётов закреплённых наставников о 

работе по предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении 

рекомендаций и требований совета профилактики; 

 заслушивание классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений; 

 вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством Образовательной организации; 

 ходатайство перед педсоветом о постановке учащихся на внутришкольный 

учёт; 

 ходатайство перед педсоветом, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о снятии с учёта учащихся, исправивших своё поведение; 

 оказание помощи наставникам, закреплённым за правонарушителями, в 

проведении индивидуальной воспитательной работы 

 

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: 

 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

4) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

6) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
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ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 

с психическим расстройством. 

3.2. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны 

в пунктах 1 и 2настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) 

реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

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 четверть (за 

исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 

Образовательной организации). 

4.2. При разборе персональных дел приглашаются классные руководители, 

специалисты других учреждений и ведомств, родители, наставники. В 

исключительных случаях родители, наставники могут не приглашаться на данные 

заседания, но обязательно должны быть проинформированы о положении дел. 

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 

заведующим Образовательной организации. В течение учебного года по мере 

необходимости в план вносятся коррективы. 

4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, заинтересованными ведомствами, 

учреждениями, общественными организациями, проводящими профилактическую 

воспитательную работу. 

 

4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 

 Приказ о создании Совета профилактики. 

 Положение о Совете профилактики. 

 Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 

 Протоколы 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. 

4.6. Совет профилактики подотчетен заведующему Образовательной организации. 
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