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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Владимира (сокращенно - Школа,
Образовательная организация, МАОУ «СОШ № 25») (далее - Положение) разработано для
определения целей, задач и обязанностей членов совета профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (далее - Совет), создаваемого для осуществления
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов в Образовательной организации.

1.2. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности, демократичности
и конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить
моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, а таюке:
принципами и нормами международного права, Конституцией fФ, Семейным кодексом РФ,
Федеральным Законом РФ от 21.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным Законом РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ
(с поправками от 07.07.201Зг) "Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних", Уставом общеобразовательного учреждения,
внутренними локальными актами.

1.4. Совет создается на общественных началах и является совещательным органом
МАОУ «СОШ № 25».

2.Цели и задачи Совета Профилактики

2.1.Целью деятельности Совета профилактики является:
профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся; социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы
«социального риска»; формирование осознанного законопослушного поведения и здорового
образа жизни обучающихся.

2.2. Основными задачами Совета являются:

- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других нормативно
- правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой
среде;

-содействие несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных интересов;

-организация контроля за условиями воспитания, обучения несовершеннолетних;
- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и
правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их устранению;

- принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического и
иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды
антиобщественного поведения;



- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами,
представителями отдела образования и КДН и ЗП, здравоохранительных учреждений и
других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений;

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных
представителей).

3. Основные функции Совета Профилактики

Основными функциями Совета Профилактики являются:

- Координация деятельности МАОУ СОШ « 25» в вопросах профилактики девиантного
и асоциального поведения обучающихся , по направлениям профилактики безнадзорности и
правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.

-Оказание консультативной, методической помощи классным руководителям и
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.

- Анализ результатов деятельности классных руководителей по профилактике
безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми «группы риска» и, при
необходимости, дача рекомендаций.

- Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов
школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в
пределах своей компетенции.

- Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных
органов и других к своевременному разрешению вопросов, относящихся к компетенции
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.

- Подготовка ходатайств в 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. Права Совета

4.1. Совет в пределах своей компетенции имеет право:

- Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а
также приглашать их для получения информации по рассматриваемым вопросам.

- Проверять условия содержания и воспитания детей в семье.
- Осуществлять контроль воспитательной работы в классах.
-Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей по вопросам

поведения, успеваемости и посещаемости обучающихся, фактах жестокого обращения с
детьми со стороны взрослых.

Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в
общеобразовательной организации.

Определять состав группы обучающихся, требующих дополнительного
педагогического воздействия:



• систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
учреждении;

• склонных к бродяжничеству или попрошайничеству;
• безнадзорных (беспризорных);
• употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества;
• употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,

изготавливаемые на его основе;
• состоящих на профилактическом учете учреждения;
• состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав;
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Формировать и постоянно обновлять банк данных о неполных, многодетных,
неблагополучных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или)
социально опасном положении;

Принимать меры по воспитанию и получению общего образования
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

- Осуществлять в течение года (с момента отчисления или перевода) контроль над
несовершеннолетними, не получившими основного общего образования, отчисленными и
переведенными из образовательной организации.

~ Вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав по
возбуждению дел по лишению родительских прав.

- Создавать мобильные рабочие группы из числа членов Совета для решения
оперативных вопросов, находящихся в его компетенции.

Планировать и проводить индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетними, вырабатывать единые совместные действия семьи, школы и
специальных органов по пресечению и/или ликвидации тех или иных проблемных факторов
у ребенка и семьи.

5. Порядок формирования Совета профилактики.

5 .1. Состав Совета профилактики формируется директором школы и утверждается
приказом.

5.2. Совет профилактики состоит из председателя и членов совета. Членами Совета
профилактики являются: 4 заместители директора, педагоги-психологи, представитель
общешкольного родительского комитета, представитель органов внутренних дел (инспектор
ПДН) и иных органов учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также представитель органов ученического
самоуправления (по необходимости).

5.3 Председатель Совета профилактики назначается директором школы и является
заместителем директора по воспитательной работе. Также назначаются заместитель
председателя - заместитель директора по безопасности, секретарь - социальный педагог.

5.4. Председатель Совета профилактики:

- организует работу Совета профилактики;

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета
профилактики;

- председательствует на заседаниях Совета профилактики;

- подписывает протоколы заседаний Совета.



5.5. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.

5.6. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики осуществляется
секретарем. Секретарь Совета профилактики:

- составляет ттрQект повестки 11,J1я заседаний Сонета профилактики;

- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и повестке
дня Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

- оформляет протоколы заседаний Совета профилактики, осуществляет анализ и
информирует Совет профилактики о ходе выполнения принимаемых решений.

На заседание Совета приглашаются классные руководители обучающихся, вызванных
на заседание.

6. Организация работы Совета профилактики.

6.1. Организационной формой работы Совета по профилактике является заседание.

6.2.Совет профилактики формирует план работы Совета профилактики на учебный год
совместно с администрацией школы с учетом нормативных документов и плана
воспитательной работы школы.

6.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.

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

6.5.На заседании члены Совета формируют профессиональное мнение, вырабатывают
рекомендации. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета профилактики, оформляются протоколом и
реализуются через приказы директора.

6.6.Протокол направляется директору школы, который на основании представленного
Советом мнения в течении 3 (трёх) рабочих дней издает приказ (распоряжение) по принятию
того или иного Решения.

6.7.Решения Совета профилактики доводят до сведения педагогов, обучающихся,
родителей (законных представителей) в части вопросов, касающихся их непосредственно, на
административных совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях,
классных часах.

6.9. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся в
папке у председателя Совета профилактики.

7. Меры воздействия и порядок их применения.

7.1. Совет рассматривает собранные материалы, выслушивает собранные объяснения
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после всестороннего
рассмотрения всех обстоятельств докладывает в соответствующие органы управления
Образовательной организации для принятия мер воздействия в отношении
несовершеннолетнего:

• предупредить, установив испытательный срок, и возложить контроль на
конкретное должностное лицо (без постановки на внутришкольный учет);

• 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, для постановки
на учет в КДН и ЗП;

• направить материал в подразделение по делам несовершеннолетних отдела
внутренних дел для оформления протокола об административном
правонарушении и постановки на учет в ПДН;

направить решение о постановке на внутришкольный учет директору для издания
соответствующего приказа.

7.2. Категории обучающихся, подлежащих внутришкольному учёту, и основания для
постановки на внутришкольный учёт.

№ Категории обучающихся Основание
1. Обучающиеся, систематически Учет посещаемости

пропускающие занятия без уважительной
причины, систематически опаздывающие

2. Обучающиеся, оставленные на Решение педагогического
повторный год обучения совета

3. Обучающиеся, сопричастные к Ходатайство классного
употреблению ПАВ, спиртных напитков, руководителя перед Советом
курению, профилактики о постановке на

правонарушениям внутришкольный учет
4. Обучающиеся, систематически Наличие докладных от

нарушающие дисциплину, проявляющие педагогов.
элементы асоциального поведения
(сквернословие, драки, издевательство над
другими детьми, унижение человеческого
достоинства)

5. Обучающиеся совершившие: Выписка из решения КДН
- правонарушение;
-общественно опасное деяние;
- преступление.

6. Обучающиеся, прошедшие курс Постановление КДН о снятии
реабилитационных мероприятий статуса «социально опасное

положение»
7. Обучающиеся, в отношении которых Выписка из решения КДН

решался вопрос о присвоении статуса
социально опасного положения на эассданин
КДН, в присвоении статуса было отказано

8. Обучающиеся, причиняющие вред Докладная педагога
имуществу школы

7.3.Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учёт,
1. Ежегодно по результатам заполнения социально-педагогического паспорта школы

и ходатайству классных руководителей на заседании Совета профилактики принимается
решение о постановке на учёт обучающихся вышеуказанных категорий.

2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учёт и сроках
принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п.
7.2.

3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии родителей
(или законных представителей) и обучающегося, которым объясняется причина постановки
на учет, ее сроки (от 3-х месяцев до 1 года), условия снятия с учета.

4. На Совете профилактики вырабатываются единые совместные действия семьи и
школы по ликвидации тех или иных проблем ребенка и семьи.



7.4.Порядок снятия с учёта.
1. На заседании Совета профилактики принимается решение о снятии ученика с

внутришкольного учёта, в соответствии с чем издается приказ.
2. Обучающийся, поставленный на учет, и его родители могут быть приглашены на

заседание Совета профилактики в промежуточное время установленного срока с целью
контроля вьшолнения плана индивидуальной профилактической работы, а таюке принятия
решения о досрочном снятии с учета.

3. Решение о снятии обучающегося с внутришкольного учета принимается:
• при наличии положительных результатов коррекционной работы;
• при наличии ходатайства;
• по истечении срока;
• при окончании обучения в образовательной организации или отчислении.

4. Снятие с учета досрочно и по истечении установленного срока производится на
Совете профилактики в присутствии родителей и обучающегося оформляется
соответствующим документом согласно таблице:

Критерий Основания
Успешное завершение коррекционной Решение Совета профилактики школы
работы.
Смена места учебы, отчисление или Приказ по школе
окончание школы

Решение КДН о присвоении статуса Постановление КДН
социально опасного положения

8. Ответственность и контроль.
8.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в

отношении каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, несут педагоги
(классные руководители, социальный педагог, психолог), утвержденные приказом директора
школы.

8.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на
заместителя директора по воспитательной работе.
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