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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Глава 1. Общие положения.
1.1. Совет профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в
образовательном учреждении (далее Совет профилактики) образован на основании
Постановления
территориальной
комиссии
города
Первоуральска
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
1.2. Совет профилактики является общественным органом образовательного
учреждения, который организует и осуществляет профилактическую работу с
несовершеннолетними по месту их обучения и проживания.
1.3. Совет
профилактики
непосредственно
подчиняется
руководителю
образовательного учреждения, который своим приказом утверждает Положение о Совете
профилактики, разработанное на основе типового положения, а также персональный состав
Совета профилактики. Утвержденное Положение о Совете профилактики и его персональный
состав подлежит регистрации в территориальной комиссии города Первоуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
1.4. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20.11.1989);
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями);
- Уставом МБОУ СОШ №16 и настоящим положением.
1.5. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности;
- гуманного обращения с несовершеннолетними;
- взаимодействия с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего по
вопросам защиты его прав и законных интересов;
- ответственности родителей (законных представителей) несовершеннолетнего,
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего;
- индивидуального подхода и соблюдение конфиденциальности на различных этапах
социальной реабилитации детей и семей, находящихся в социально – опасном положении;
- гласности.
Глава 2. Состав Совета профилактики.
2.1. Председателем Совета профилактики является руководитель образовательного
учреждения.
2.2. Состав Совета профилактики формируется из штатных сотрудников
образовательного учреждения и внештатных специалистов органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района, где
располагается образовательное учреждение. Численный состав не менее 3 сотрудников ОО.
2.3. Штатные участники Совета профилактики:
- председатель – руководитель образовательного учреждения;
- заместитель председателя – заместитель руководителя образовательного учреждения по
воспитательной работе;
- социальный педагог;
Приглашенные на Совет по согласованию сторон – родители (законные представители)
обучающихся школы, классные руководители, представители ОМВД (ПДН города).
2.4. Списки детей – сирот и опекаемых детей.
2.5. Списки неблагополучных семей.
2.6. Ответственность за делопроизводство возлагается на Председателя Совета
профилактики, за сохранность протоколов заседаний Совета – на секретаря.

Глава 3. Цели и задачи Совета профилактики.
3.1. Основной целью Совета профилактики является организация, координация и
контроль профилактической работы, а также реализация социально-правовой и психологопедагогической поддержки детей и семей группы «социального риска» в школе.
3.2. Задачи Совета профилактики:
- координация взаимодействия всех субъектов, осуществляющих профилактическую
работу, обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами,
представителями Управления образования городского округа Первоуральск и Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа Первоуральск,
здравоохранительных учреждений города их организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей;
- превенция школьной дезадаптации и отклоняющегося поведения через своевременное
выявление обучающихся и семей «социального риска», проведение адаптационных
мероприятий, информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями,
организация комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся и родителям группы «социального риска»;
- выявление и пресечение случаев жестокого обращения с детьми, вовлечения
несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность, выявление
и
устранение
причин и условий безнадзорности несовершеннолетних, совершения ими
правонарушений;
- контроль за реализацией профилактических мероприятий.
Глава 4. Основные направления деятельности Совета профилактики.
4.1. К основным направлениям Совета профилактики относятся:
4.1.1. Превентивно-профилактическое – предупреждение возникновения явлений
дезадаптивного, асоциального, деликвентного, девиантного характера, утверждение конкретных
рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и обучения.
4.1.2. Просветительское - повышение психолого-педагогической компетенции родителей
и педагогов в вопросах межличностного взаимодействия и развития обучающихся,
формирования у подростков мотивации на позитивные изменения и личностное развитие.
4.1.3. Диагностическое – всестороннее и комплексное изучение на основе психологопедагогических диагностик и экспертной оценки детей и родителей с целью выявления причин
асоциального или деликвентного поведения, административных нарушений.
4.1.4. Коррекционное – активное и целенаправленное воздействие на процесс
личностного развития подростка, восстановление нарушений детско-родительских отношений в
семье.
4.1.5. Консультативное – оказание консультативной помощи родителям и педагогам по
вопросам воспитания, обучения и развития, разработка методических рекомендация в помощь
педагогам и родителям.
4.1.6. Информационно-аналитическое – проведение анализа эффективности
профилактических мероприятий, прогнозирование ситуаций, выявление причин, затрудняющих
работу, информирование о результатах работы педагогов и родителей.
4.1.7. Контролирующее – контроль за качеством выполнения профилактических
мероприятий.
Глава 5. Порядок работы Совета профилактики.
5.1. Работа Совета профилактики осуществляется согласно плану работы, который
составляется с учетом нормативных документов и программы воспитательной работы школы,
утверждается приказом директора по образовательному учреждению.
5.2. Плановые заседания Совета профилактики проводятся не менее 2-х раз в четверть.
Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета профилактики проводится по решению
председателя Совета профилактики, либо по инициативе не менее половины членов Совета
профилактики.
5.4. Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов Совета.
5.5. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам

5.6. Заседания Совета профилактики могут проводиться в форме открытых, закрытых и
выездных заседаний, с приглашением родителей и без родителей. По этическим нормам
материалы не рекомендуется рассматривать в присутствии обучающихся.
5.7. На заседание Совета профилактики предоставляется:
- классным руководителем - характеристика на обучающегося или семью;
- социальным педагогом - акт обследования жилищно-бытовых условий;
- педагогом-психологом – отчет о результатах диагностического обследования;
- инспектором ПДН - информация о правонарушениях или злоупотреблении
психоактивных веществ), выявление основных причин правонарушения и обсуждение
профилактических мероприятий для составления комплексных планов.
5.8. К компетенции Совета профилактики относится:
- уточнение выявленных фактов, проблем и причин девиантного поведения подростков
или невыполнения родительских обязанностей;
- принятие решений о постановке на внутришкольный учет;
- рассмотрение и утверждение комплексных коррекционных планов;
- рассмотрения результатов контроля и анализа эффективности профилактических
мероприятий с учетом общепедагогических вопросов и принятие дальнейших решений;
- подведения промежуточных результатов профилактических мероприятий согласно
комплексным коррекционным планам, выявление причин, затрудняющих коррекционную
работу и внесение изменений в комплексные коррекционные планы;
- принятия решений о снятии обучающегося с учета, если работа проводилась
эффективно в течение трех месяцев или о ходатайстве в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав о рассмотрении вопроса, если необходима
дополнительная помощь;
- 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 попечительства.
5.7.
Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета профилактики и реализуются через приказы
директора.
5.8. Решения Совета профилактики доводят до сведения педагогического коллектива,
обучающихся, родителей (законных представителей) на административных совещаниях,
общешкольных и классных родительских собраниях.
5.9.
Заседание Совета профилактики в течение трех дней со дня его проведения
оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и
секретарем.
Глава 6. Документация совета профилактики.
6.1. Приказ о создании Совета профилактики и утверждении состава;
6.2. Журнал протоколов Совета профилактики
6.3. План работы Совета профилактики
6.4. Анализ работы Совета профилактики за учебный год
6.5. Заседания совета профилактики оформляются протокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на совет профилактики, предложения и
замечания членов совета профилактики. Протоколы подписываются членами совета
профилактики.
6.6. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Глава 7. Изменения и дополнения.
7.1. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления
образованием.
7.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
должен быть своевременно ознакомлен со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в
данное Положение.

