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1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений ГБОУ школы № 242 

(далее – Совет по профилактике) создается в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (редакция от 03.07.2016  с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

 Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от   30.12.2008  № 6-ФКЗ,   от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,   от 05.02.2014  № 2-ФКЗ,   от 21.07.2014  

№ 11-ФКЗ); 

 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями от 

3 июля 2016 г); 

 Уставом ГБОУ школы № 242,  

 Правилами внутреннего распорядка учащегося ГБОУ школы № 242. 

1.2.  Совет по профилактике создается с целью регламентации деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. 

1.3. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений  руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, действует на принципах законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

учащимся с соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и семьях информации. 

1.4. Совет по профилактике объединяет усилия администрации школы, педагогов, 

родителей (лиц их заменяющих), общественных организаций для обеспечения эффективности 

процесса профилактики правонарушений.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы и определяет порядок работы Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

 безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
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обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц; 

 беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

 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, 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. 

 

2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

2.1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

2.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 

 



3 

 

3.  Цели, задачи Совета по профилактике 
3.1. Основная цель деятельности Совета— это организация работы в образовательном 

учреждении по профилактике общественных правонарушений, уклонения учащихся от учебы. 

3.2. Достижение этой цели осуществляется при решении следующих задач: 

 выявление и контроль учащихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Правил внутреннего распорядка учащегося (опоздания, пропуски 

уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с учителями, персоналом 

образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, курение и т. д.); 

 выявление и контроль учащихся, допускающих общественные правонарушения; 

 анализ возможных причин проблем в обучении и поведении,  выработка путей 

преодоления трудной ситуации; 

 организация индивидуальной профилактической работы; 

 организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 проведение просветительской деятельности по данной проблеме, разъяснение 

существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;  
 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях 

с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной конвенции 

ООН по правам ребенка). 

4.  Организация деятельности Совета по профилактике 
4.1. В состав  Совета по профилактике входят: 

 Директор школы; 

 Заместители директора по УР; 

 Заместитель директора по ВР; 

 Социальный педагог. 

На заседания Совета по профилактике приглашаются: 

 Классные руководители; 

 Учителя-предметники; 

 Представители родительской общественности; 

 Инспектор ОДН 

 Психолог. 

Заседания проводятся в присутствии родителей (лиц их заменяющих) учащегося. 

4.2. Возглавляет Совет по профилактике -  председатель - директор школы, обязанности 

секретаря возлагаются на социального педагога. 

4.3. Заседания Совета по профилактике проводятся по необходимости, как правило, не 

менее одного раза в месяц, оформляются протоколом с принятием решения по каждому 

обсужденному вопросу. На заседаниях рассматриваются персональные дела учащихся по 

представлению классных руководителей, педагогов, социального педагога. 

4.4. Совет по профилактике принимает меры общественного воздействия к: 

 нарушителям школьной дисциплины; 

 учащимся, уклоняющимся от учебы; 

 правонарушителям; 

 родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

4.5. Меры воздействия, принимаемые Советом по профилактике: 

 проведение профилактической беседы; 

 замечание, выговор, строгий выговор; 

 возложение обязанности возместить ущерб; 

 возложение обязанности принести публичное извинение; 
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 постановка на внутришкольный контроль; 

 установление испытательного срока для исправления поведения, учебы; 

 ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и подросткам. 

 

5. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

5.1. 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. 

5.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

постановке учащихся на внутришкольный контроль и принятие решений по данным 

представлениям. 

5.3. Рассмотрение вопроса о снятии с внутришкольного контроля по результатам 

выполнении плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним. 

5.4. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

5.5. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав 

детей. 

5.6. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, валеологической и психологической 

службы по работе с детьми, находящимися в социально опасном положении и их семьями. 

5.7. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета 

по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

5.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства. 

5.9. Информирование субъектов профилактики (КЦСОН, ОДН, КДНиЗП) о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

 

6. Права и обязанности Совета по профилактике 

6.1.  Совет профилактики обязан: 

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов 

школы с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений 

несовершеннолетних; 

 способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений учащихся; 

 изучать состояние профилактической работы в школе по классам, внеурочную 

занятость и особенности развития личности учащихся, находящихся в социально опасном 

положении;  

 приглашать на заседание Совета по профилактике при рассмотрении персональных 

дел учащихся родителей этих учащихся или лиц их заменяющих; 

 осуществлять консультационно-информационную деятельность для педагогического 

коллектива и родителей (лиц их заменяющих); 

 контролировать исполнение принимаемых решений. 

6.2. Совет профилактики имеет право:  

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, родителям (лицам 

их заменяющих) по вопросам коррекции поведения подростков и проведения 

профилактической работы с ними; 
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 выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних; 

 рассматривать материалы по вопросу об отчислении учащихся; 

 ходатайство перед КДНиЗП о принятии мер административного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей (лиц их заменяющих). 

 

 


