


 положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» с изменениями 
на 10.02. 2020 года;  

• Уставом общеобразовательной организации, внутренними локальными актами. 
2. Цели и задачи Совета 
2.1. Целями деятельности Совета являются: 

− Оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям, 
находящимся в социально опасном положении, а также их родителям, (законным 
представителям), по вопросам своевременного выявления девиантного поведения 
детей. 

− Оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической и 
социальной помощи детям и подросткам по формированию жизненных ценностей 
и развитию правового самосознания. 

2.2.В задачи Совета входят: 

− Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; выявление причин и условий, 
лежащих в основе девиантного поведения учащихся, принятие мер по их 
предупреждению; 

− выявление детей, находящихся в социально опасном положении, из числа учащихся 
образовательного учреждения, в том числе с девиантным поведением, и 
формирование банка данных; 

− психолого-педагогическая поддержка детей, находящихся в социально опасном 
положении, с аддитивным поведением; 

− повышение социально-психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательного процесса; 

− проведение тематических тренингов для всех участников образовательного 
процесса; 

− взаимодействие с фондами и организациями, осуществляющими поддержку работ 
по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
преступления 

− Просвещение передового опыта профилактической работы образовательного 
учреждения в средствах массовой информации. 

 
3. Структура и состав Совета 
3.1. В состав Совета входят следующие специалисты: 

• директор – Председатель Совета; 

• заместитель директора по воспитательной работе — председатель Совета 

• психолог; 

• педагог-организатор; 

• руководитель методического объединения классных руководителей; 

• классные руководители (1-11); 

• инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (инспектор полиции); 

• общественные инспектора по охране прав детства. 
3.2. Должностные инструкции: 
1) Председатель  Совета: 

− организует работу педагогического коллектива по реализации профилактических 
программ, проводит обучение классных руководителей по организации 
профилактической работы на методических объединениях, совещаниях; 

− организует регулярное заслушивание классных руководителей о работе по 
профилактике правонарушений и организации правового воспитания 
несовершеннолетних; 

− организует работу общешкольного психолого-педагогического лектория по 
вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и 



преступлений среди детей и подростков, выступает перед родителями с лекциями, 
оказывает классным руководителям методическую помощь в подготовке и 
проведении классных родительских собраний по вопросам правовой грамотности; 

− информирует педагогический коллектив и вышестоящие организации о состоянии 
работы по профилактике правонарушений и правового воспитания; 

− осуществляет межведомственное взаимодействие с различными службами, 
правоохранительными органами и органами здравоохранения, социальной защиты, 
центрами труда, занятости населения. 

2) психолог: 

− выявляет детей, находящихся в социально опасном положении, из числа учащихся 
учреждения; 

− разрабатывает совместно с классным руководителем комплексные личностно 
ориентированные профилактические программы для детей, находящихся в 
социально опасном положении; 

− организует занятия по привитию навыков законопослушного поведения, 

− оказывает консультации подросткам, родителям, педагогам по вопросам 
профилактики аддиктивного поведения детей; 

− проводит тематические занятия по мотивационной вовлеченности подростков в 
позитивную деятельность, 

− проводит тренинги по развитию навыков ассертивного поведения, 
коммуникативный тренинг, тренинг решения проблем, тренинг психологической 
саморегуляции (если имеет сертификат на проведение тренингов); 

− участвует в работе общешкольного психолого-педагогического лектория по 
вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди детей и подростков, выступает перед родителями с лекциями. 

 
3) педагог-организатор: 

− организует массовые мероприятия по привитию навыков законопослушного 
поведения, 

− организует и контролирует досуг детей, находящихся в социально опасном 
положении; 

− совместно с органами ученического самоуправления и членами школьного отряда 
профилактики правонарушений организует работу. 

3.3. . К функциям Совета профилактики относятся: 

• Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 
сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их законных 
представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 
профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

• Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о постановке 
обучающихся на внутришкольный учет и принятие решений по данным представлениям. 

• Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей. 

• Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране 
прав детей. 

• Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, Рассмотрение конфликтных ситуаций, 
связанных с нарушением локальных актов школы, с проблемами межличностного 
общения участников образовательной деятельности в пределах своей компетенции. 

• Привлечение специалистов-врачей, психологов, работников правоохранительных органов 
и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 
профилактики. 



• Подготовка ходатайств в Педагогический совет школы о решении вопроса, 
связанного с дальнейшим пребыванием обучающихся-правонарушителей в школе в 
соответствии с действующим законодательством. 

• Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.  

 
4. Документация Совета профилактики 
  

4.1. Решение Педагогического совета школы о создании Совета профилактики. 
42. Приказ директора школы о создании Совета профилактики (на основании решения 
Педагогического совета) 
4.3. План работы Совета профилактики (на учебный год) 
4.4. Журнал заседаний Совета профилактики (заносится информация о дате и темах заседаний 
Совета профилактики). 
4.5. Протоколы заседаний Совета профилактики. 
4.6. Учетно-профилактические карточки обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 
4.7. Списки всех подучетных детей по группам учета (внутришкольный, ПДН, КДН и др.). 
4.8. Списки семей «группы риска». 

 
5. Организация работы Совета 
 

5.1.  Состав Совета по профилактике формируется директором организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и утверждается его приказом. 
5.2. В состав Совета по профилактике входят председатель Совета, секретарь и члены Совета. 
Членами Совета по профилактике могут быть педагогические, руководящие  работники 
организации, представители родительского Совета, представители органов внутренних дел. 
5.3. Координацию деятельности Совета по профилактике осуществляет председатель Совета. 
5.4. Организационной формой работы Совета по профилактике является заседание. 
5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
5.6. 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. 
5.7. Председатель Совета: 

− осуществляет общее руководство работой Совета; 

− формирует повестку дня заседаний Совета; 

− ведет заседание Совета; 

− осуществляет иные функции руководства Советом. 
5.8. Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время исследования 
обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 
5.9. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарем Совета. 
5.10. Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 
5.11. Совет по профилактике согласовывает свою работу с Советом школы и Педагогическим 
советом. 
5.12. Решения Совета по профилактике доводятся до сведения педагогического коллектива, 
обучающихся, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, 
общешкольных и классных родительских собраниях. 
5.13. Решения Совета по профилактике реализуются через приказы директора школы, 
распоряжения заместителя директора по учебно-воспитательной работе или методистом по 
внеклассной работе. 
5.14.Заседания Совета могут быть плановыми, внеплановыми и экстренными. 
5.15.Плановые заседания проводятся 1 раза в месяц. Остальные проводятся по мере необходимости. 
На плановые заседания приглашаются: 



− классные руководители с анализом проведенной работы по профилактике 
правонарушений или с анализом работ с несовершеннолетним, обсуждаемым на заседании 
и его родителями; 

− несовершеннолетние, неоднократно нарушающие Устав школы, правила для учащихся, 
совершившие административные правонарушения или преступления, а также родители и 
(или) законные представители; 

− родители учащихся образовательного учреждения, не исполняющие должным образом 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних 
детей. 
 

5. Меры воздействия и порядок их применения 
5.1. 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. 

5.2. Решение Совета действует в течение одного года. 
5.3. Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не 
совершил нового правонарушения. 

 
6. Категория ЛИЦ, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа. 

6.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических 
мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

− безнадзорные, беспризорные; 

− занимающиеся 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 и (или) реабилитации; 

−  употребляющие 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; 

− пропускающие учебные занятия без уважительной причины; 

− состоящие на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 
совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

− нарушающие Устав школы. 
6.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 
отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по 
воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 
Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 



 
7. Совет профилактики имеет право: 

− ставить перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, 
не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 
законодательством ответственности; 

− инициировать 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»; 

− ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном 
снятии с внешнего учёта учащихся по исправлению; 

− выносить проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения 
образования и для принятия решения руководством школы. 

 
8. Совет профилактики несёт ответственность: 

− за выполнение плана работы; 

− за соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования и 
защиты прав детей. 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является локальным нормативным  актом, принимается на 
Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
9.3. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних общеобразовательной организации принимается на неопределенный 
срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. 
настоящего Положения. 
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 
в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


