
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики  

МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете профилактики МОБУ Сертоловская средняя общеобразовательная школа 

№1» (далее – Положение) является нормативно-правовой основой деятельности по профилактике 

правонарушений обучающихся МОБУ ССОШ № 1. Совет профилактики правонарушений (далее 

Совет профилактики) создается и действует на базе школы с целью организации осуществления и 

контроля за деятельностью образовательного учреждения в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, определяет единый подход к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе Конституции РФ, Федерального Закона « Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, ФЗ № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года,, Федерального Закона 

Российской Федерации № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребёнка Российской Федерации, Уставом и нормативной документации МОБУ ССОШ № 1, 

нормативно-правовыми актами правительства Ленинградской области, администрации МО 

Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрации МО Сертолово 

1.3. Совет профилактики является его постоянно действующим органом. Председателем совета 

профилактики является руководитель образовательного учреждения. Свою деятельность  совет  

профилактики осуществляет в соответствии с планом  работы, утвержденным председателем совета 

профилактики. 

1.4 Индивидуально – профилактическая  работа в отношении несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им специальной  или 

иной помощи, до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным действиям  несовершеннолетних из 

образовательного учреждения. 

1.5 Совет профилактики  осуществляет рассмотрение материалов на  несовершеннолетних 

только в присутствии  родителей (законных представителей). 

1.6. Председатель совета профилактики и его заместитель несут персональную ответственность за 

организацию работы совета профилактики, принятые решения и контроль, за их исполнением. 

 

 

 

2. Принципы, цель и  задачи деятельности Совета профилактики 

 

2.1 Деятельность Совета  профилактики основывается на принципах:  

Принято на заседании педагогического совета 
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- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними;  

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;  

- соблюдения конфиденциальности полученной информации;  

- обеспечения ответственности должностных  лиц и граждан за нарушение прав и законных  

интересов несовершеннолетних. 

2.2. Цель деятельности Совета профилактики: создание условий для профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся, повышение качества образования, социальная адаптация 

обучающихся. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:  

- Мониторинг и  выявление  учащихся «группы риска»  и определение направления работы и 

меры помощи. 

- Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных прав и 

законных интересов во всех сферах жизнедеятельности. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся. 

- Организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

- Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями воспитания 

и обращения с несовершеннолетними в учебном учреждении, семье. 

- Разрабатывает и осуществляет меры по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся  в социально-опасном положении. 

- Проводит анализ состояния, причин, условий правонарушений, злоупотребления 

наркотическими, токсическими веществами, спиртными напитками среди обучающихся 

образовательного учреждения. 

- Обеспечивает взаимодействие между образовательным учреждением и  службами, 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

3. Категории лиц,  в отношении которых  проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

3.1 Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношений следующих категорий несовершеннолетних: 

- безнадзорные, беспризорные; 

- склонные к бродяжничеству; 

- пропускающие уроки без уважительной причины; 

- имеющие системные неудовлетворительные оценки по предметам; 

- употребляющие психоактивные вещества; 

- состоящие на внутришкольном и внешнем учете в органах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних, в органах здравоохранения; 

- нарушающие Устав МОБУ ССОШ № 1. 

3.2 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. 

 

4. Структура и порядок деятельности Совета  профилактики 

 

4.1 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных случаев, 

либо сложившейся обстановки в МОБУ ССОШ № 1). 

4.2. При разборе персональных дел на Совет профилактики приглашаются классные руководители, 

специалисты других учреждений и ведомств, и в обязательном порядке родители (законные 

представители обучающихся). 

4.3 Обучающегося и его родителей (законных представителей) под протокол, информируют о 

постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, о снятии с учета, при 

отрицательном результате – продлении индивидуальной профилактической работы, либо 

ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии 

административных мер. 

4.4 Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором  МОБУ ССОШ № 1. В 

течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.5  Совет профилактики  МОБУ ССОШ № 1 образуется в следующем составе: 

- Председатель Совета профилактики - директор школы 

- Члены Совета профилактики: заместитель директора по ВР, заместители руководителя по 

учебной работе, педагог-психолог, социальные педагог, классные руководители. 

Количественный состав совета профилактики нечетный. 

- Численный и поименный состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

МОБУ ССОШ № 1. 

4.6.  При  необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, действий 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание Совета профилактики  

приглашаются классные руководители, педагоги-предметники, представители школьного 

самоуправления, общественности, специалисты служб сопровождения, инспектор по делам 

несовершеннолетних. 

4.7.  Решения Совета профилактики принимается путем голосования (большинством голосов).  

4.8  Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются. Деятельность 

Совета профилактики оформляется в следующих документах. 

- приказ о создании Совета профилактики; 

- положение о Совете профилактики; 

- журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

- программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутреннем и внешнем учете; 

- списки обучающихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете. 

4.9 Совет профилактики может применять следующие меры воздействия к несовершеннолетним 

обучающимся,  родителям (законным представителям): 

- За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, иных локальных нормативных актов к обучающимся по решению Совета 



профилактики могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, согласно 

действующему законодательству. 

- Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

- Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни или каникул. 

- Осуществить постановку несовершеннолетнего на внутришкольный учет. 

- Совет может принять решение о необходимости направления представления в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ОУУП и ПДН ОМВД России по месту 

жительства для постановки учащегося на учет или принятия мер воздействия в отношении 

родителей или лиц, их замещающих. 

- Обратиться с заявлением в специальные службы, занимающиеся вопросом социальной 

защиты, медицинской профилактики, в инспекцию по делам несовершеннолетних. 

- Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействия считается снятой, если 

несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового правонарушения. 

- Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать 

решение Совета в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

5. Содержание и формы работы Совета профилактики 

 

5.1 Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает уровень воспитанности и правонарушений среди обучающихся школы; 

- контролирует обучение и посещаемость уроков обучающимися; 

- изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность проводимых 

мероприятий; 

- выявляет детей с девиациями в поведении; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

5.2 Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений обучающихся: 

- рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением, 

рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия в отношении 

несовершеннолетнего. 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с обучающимися и 

представляет ее (его) на утверждение директору школы; 

- направляет, в случае необходимости, обучающегося или его родителей (законных 

представителей) на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику и т.п.); 

- осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в школе 

- вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в объединения 

дополнительного образования детей, в проведение коллективных творческих дел, 



мероприятий, в летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие в 

школе, городе Сертолово; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с обучающимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с обучающимся. 

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об этом 

директора школы, инициирует принятие постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о проведение 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 

соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 

местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учета 

реабилитированных обучающихся; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета  МОБУ ССОШ № 1 и 

направляет руководству МОБУ ССОШ № 1 для принятия решения; 

- оказывает помощь родителям (законным представителям) обучающихся; 

- участвует  в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и оказанию 

социально-педагогической помощи несовершеннолетним,  находящимся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации,  родителям  (законным представителям) 

несовершеннолетних,  не выполняющих своих обязанностей  по содержанию,  воспитанию и 

образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних,  отрицательно влияющих на 

поведение или жестоко обращающихся с несовершеннолетними, ведение учета этих 

категорий лиц; 

- взаимодействует с территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, родительской и ученической общественностью, а также 

другими общественными организациями и объединениями; 

- планирует и организует  мероприятия, направленные на предупреждение  девиантного 

поведения обучающихся; 

- организует просветительскую деятельность среди участников образовательного процесса.    

6. Права и обязанности Совета профилактики 

 

6.1 Совет профилактики обязан: 



- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы с 

общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений 

несовершеннолетних  

- способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений обучающихся 

- изучать состояние профилактической работы в школе по классам, особенности развития 

личности обучающихся, относящихся к "группе риска" и их внеурочную занятость 

- приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных дел 

обучащихся родителей (законных представителей) обучающихся 

- осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива учителей и 

родителей 

- контролировать исполнение принимаемых решений 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на  совещаниях, 

педагогических советах не реже 2-х раз в год.  

6.2.Совет профилактики имеет право:  

- давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям по вопросам 

коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними 

- выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе информацию о 

состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних 

- рассматривать материалы по вопросу об отчислении обучающихся 

- осуществлять контроль воспитательной работы в классах 

- рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с детьми со 

стороны взрослых; 

- вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении; 

- осуществлять в течение года контроль за несовершеннолетними, не получившими основного 

общего образования, отчисленными и переведенными из общеобразовательного учреждения 

в  другие учреждения или организации. 

- ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного воздействия к 

несовершеннолетним;  

- ходатайствовать перед КДН и защите их прав о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

- направлять информацию в органы опеки и попечительства и в ОУУП и ПДН ОМВД России  

по месту жительства. 

-  

7.  Документация Совета  профилактики  

7.1. Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, где указан  состав Совета. 

7.2. Заявления, обзорные справки, представления на вызываемых на Совет профилактики. 

7.3. План работы Совета профилактики. 

7.4.  Протоколы заседаний Совета профилактики или Журнал протоколов заседаний Совета.  

Протоколы заседаний Совета профилактики нумеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета профилактики в течение 5-ти лет. Протокол заседаний Совета  



профилактики  правонарушений несовершеннолетних ведется на каждом заседании секретарем 

комиссии.  Выписка из протокола с решением подписывается на заседании председателем и  

секретарем Совета и выдается под подпись родителю (законному представителю). 

7.5. Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

  

 



 


