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Положение
о Совете профилактики

Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 
Конституции Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации 
от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013) от 30.12.2012 N 297-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 
24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 21.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по 
месту учебы.

1.2. Состав совета профилактики утверждается приказом директора школы и 
состоит из председателя, его заместителя и членов совета. Членами совета 
являются наиболее опытные работники школы, сотрудники правоохранительных 
органов. Руководит советом профилактики директор школы.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЩИХСЯ:

2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся в школе. 
Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 
представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 
муниципальных центров и других организаций по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, защиты прав детей.
Оказания помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 
детей.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА:
3.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 
собирается один раза в месяц.
3.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению 
директора, заместителя директора по воспитательной работе, или по решению 
большинства членов Совета.
3.3. План работы по профилактике правонарушений составляется на учебный год. 
План работы обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается 
директором школы и начальником ПДН ОМВД.
3.4. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 
воспитательную работу с детьми.
3.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, 
родителей (законных представителей).
3.6. Решения Совета реализуются через приказы директора школы, аналитические 
справки заместителя директора по воспитательной работе.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ:

4.1. Совет изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 
учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 
на их предупреждение;
4.2. Совет рассматривает персональные дела учащихся -  нарушивших Устав 
школы, правила поведения учащихся НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», либо на 
основании обращения ПДН;
4.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних;
4.4. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 
обязанностей по воспитанию детей, осуществляет профилактическую работу с 
неблагополучными семьями, информирует о них инспекцию по делам 
несовершеннолетних и органы опеки и попечительства;
4.5. Информирует о неблагополучных семьях органы опеки и попечительства, 
инспекцию по делам несовершеннолетних по их запросам;
4.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактике правонарушений, обсуждает анализа результатов 
деятельности классных руководителей по работе с детьми «группы риска»;
4.7. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 
принятия решения руководством школы;
4.8. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей;
4.9. Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты 
персональных данных и защиты учащихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью.

5.Совет Профилактики имеет право
5.1. Требовать от должностных лиц школы предоставления сведений, необходимых 
для работы Совета профилактики.



5.2. Привлекать администрацию школы и специалистов для решения проблем 
учащихся.
5.3. Запрашивать информацию у учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для 
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или законных 
представителей и иных лиц.
5.4. Производить личный приём учащихся и родителей, рассматривать жалобы, 
заявления, просьбы и принимать по ним решения.
5.5. Направлять материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Нефтеюганского района, в правоохранительные органы 
по фактам систематического уклонения учащихся от учёбы, антиобщественного 
поведения, уклонения родителей от воспитания и обучения своих детей.
5.6. Информировать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Нефтеюганского района, правоохранительные органы об 
административных правонарушениях и общественно опасных деяниях 
несовершеннолетних учащихся, не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

6. Содержание деятельности Совета профилактики
7.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность;
- изучает уровень воспитанности и правонарушений среди учащихся школы;
- изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность 
проводимых мероприятий;
- выявляет детей с девиациями в поведении;
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
7.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 
профилактике правонарушений учащихся:
- рассматривает персональные дела учащихся с девиантным поведением;
- определяет план индивидуальной профилактической работы с учащимися, 
поставленных на внутришкольный учет и представляет его на утверждение 
директору школы;
- рекомендует обратиться, в случае необходимости, учащегося или его родителей 
(законных представителей) на консультации к специалистам (психологу, 
дефектологу и т.д.);
- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного учёта; 
-организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся;
- вовлекает учащихся, состоящих на внутрешкольном и межведомственном учёте, в 
объединения дополнительного образования детей, в проведение коллективных 
творческих дел, мероприятий, в каникулярную оздоровительную кампанию, 
трудовые объединения, действующие в школе, поселке;
- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении;
- заслушивает на своих заседаниях отчёты классных руководителей, 
педагогических работников, других специалистов, привлечённых к проведению 
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с учащимися;
- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 
учащимися.



7.3. Внутришкольному учёту может предшествовать внутришкольиый контроль. 
Под внутришкольным контролем понимается метод воспитания, который 
выражается в наблюдении за деятельностью и поведением учащихся с целью 
побуждения их к соблюдению установленных правил поведения, а также к 
выполнению требований к учащемуся, определяемые локальными актами школы. 
Контроль выполняет роль напоминающего фактора в поведении учащихся, 
выступая в качестве действенного стимула их деятельности и соблюдения 
установленного порядка. Средствами осуществления контроля являются:
- повседневное наблюдение за поведением и работой учащихся (ведение 
учителями- предметниками тетради поведения учащихся или учащегося);
- разработка социальным педагогам и реализация плана индивидуальной работы с 
учащимся;
- организация занятости (вовлечение учащегося в социально-значимые дела класса 
и школы классным руководителем).
7.4. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими правоохранительными органами вопрос о 
привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, 
к установленной законодательством ответственности;
- ходатайствует перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Нефтеюганского района, правоохранительными органами о 
досрочном снятии с межведомственного учёта реабилитированных учащихся;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы и 
направляет руководству для принятия решения;
- оказывает консультативную помощь родителям или лицам, их заменяющим;
7.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
- приказ о создании Совета профилактики;
- план работы Совета профилактики;
- Положение о Совете профилактики;
- журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
- журнал учета учащихся, поставленных на внутришкольиый учет;
- годовой отчет.
7.6. Совет профилактики подотчётен директору школы.

8. Заседания Совета профилактики
8.1. Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии не менее 
половины его постоянного состава,
8.2. Заседание Совета профилактики проводится не реже одного раза в учебную 
четверть.
8.3. На заседание Совета профилактики обязательно присутствие учащихся, 
классных руководителей, а также лиц, вынесших материал на рассмотрение 
Совета.

9. Протокол заседания Совета профилактики
9.1 При рассмотрении дел ведётся протокол, в котором может указываться 
следующая информация:
- дата заседания;
- состав присутствующих их членов Совета профилактики;
- повестка дня;



- содержание рассматриваемого дела;
- объяснение лиц, участвующих в рассмотрении дела;
- сведения о принятом решении и сроках его исполнения;
- другие данные.
9.2. Протокол подписывается председателем и секретарём Совета профилактики.


