
 



2. Основные  задачи и принципы деятельности  

Совета профилактики 

2.1. Задачи: 

 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, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

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, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

3. Порядок формирования Совета профилактики 

3.1. Состав Совета профилактики формируется директором школы и ежегодно 

утверждается приказом. 

3.2. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов совета. 

3.3. Председателем Совета профилактики  является директор школы. 

3.4. Заместитель (заместители) председателя Совета профилактики и 

секретарь  назначаются председателем из числа его членов. 



3.5. Членами Совета профилактики могут быть заместители директора, 

социальные педагоги, педагог-психолог, классные руководители, учителя-

предметники и педагоги дополнительного образования, а также (по 

согласованию) представители органов внутренних дел, социальной защиты и 

иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.6. Лица, не являющиеся членами Совета профилактики, по решению 

председателя Совета могут присутствовать на заседании, однако не имеют 

права голоса. 

 

4. Организация работы Совета профилактики 

4.1. Председатель: 

- организует работу Совета профилактики; 

- председательствует на заседаниях Совета профилактики; 

- утверждает план работы Совета профилактики на учебный год; 

- подписывает протоколы заседаний Совета профилактики. 

4.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель (один 

из заместителей) председателя. 

4.3. Организационное обеспечение заседаний Совета профилакткики 

осуществляется секретарём.  

Секретарь: 

- по согласованию с председателем и другими членами Совета профилактики 

определяет место и время проведения заседания; 

- оформляет уведомления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних о приглашении их на заседание; 

- составляет проект повестки для заседания Совета профилактики, организует 

подготовку материалов к заседаниям Совета профилактики; 

- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Совета профилактики; 



- предоставляет выписки из протоколов заседаний Совета профилактики о 

рассмотрении персональных учащихся по требованию их родителей 

(законных представителей) либо по запросу учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.4. В отсутствие секретаря  его функции выполняет один из членов Совета 

профилактики по поручению председателя. 

 

5. Порядок работы совета 

5.1. Совет профилактики  в обязательном порядке рассматривает 

персональные дела учащихся по установленным фактам:  

1) безнадзорности или беспризорности несовершеннолетних; 

2) бродяжничества или попрошайничества несовершеннолетних; 

3) употребления детьми наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо употребления одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

4) совершения детьми правонарушений, повлекших применение меры 

административного взыскания; 

5) совершения детьми правонарушения до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность; 

6) освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а 

также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто путём применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

7) совершения несовершеннолетними общественно-опасного деяния до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

8) обвинения или подозрения в совершении преступлений 

несовершеннолетних, в отношении которых избраны меры пресечения, 



предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации; 

9) условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 

наказания, освобождения от наказания вследствие акта об амнистии или 

в связи с помилованием; 

10) предоставления детям отсрочки отбывания наказания или 

отсрочки исполнения приговора; 

11) освобождения детей из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, возвращения из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

12) осуждения детей за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести, освобождённых судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

13) осуждения несовершеннолетних условно, к обязательным 

работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы; 

14) употребления несовершеннолетними табачных изделий; 

15) нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественном 

месте без сопровождения родителей (законных представителей); 

16) злостного уклонения несовершеннолетних от учёбы (в том числе 

систематического непосещения учебных занятий без уважительной 

причины); 

17) грубого нарушения учащимися Устава школы. 

5.2. Персональные дела учащихся кроме как по фактам, указанным в п. 5.1 

настоящего Положения, могут рассматриваться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социально-

педагогической помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних. 

5.3. Персональные дела учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта, могут рассматриваться в порядке контроля. 



5.4. Персональные дела учащихся, кроме упомянутых в п. 5.3 настоящего 

Положения, могут рассматриваться в порядке контроля по решению Совета 

профилактики. 

5.5. Основанием для рассмотрения персонального дела учащихся на Совете 

профилактики является: 

а) официальная информация учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках их 

компетенции (для случаев, предусмотренных пп. 1-15 п. 5.1 настоящего 

Положения); 

б) заявление любого из членов педагогического коллектива (для случаев, 

предусмотренных пп. 16 и 17 п. 5.1, п. 5.2 и 5.3 настоящего Положения); 

в) предыдущее решение Совета профилактики о рассмотрении персонального 

дела учащегося через определённый срок (для случаев, предусмотренных пп. 

5.4 настоящего Положения); 

5.6. Совет профилактики: 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

в воспитании детей; 

- разъясняет учащимся и их родителям (законным представителям) их права, 

обязанности и ответственность, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами; 

- проводит с учащимися, родителями (законными представителями), 

педагогами и другими лицами беседы, направленные на нормализацию или 

предотвращение конфликтов в школьной среде; 

- выносит рекомендации о постановке или снятии с внутришкольного учёта 

учащихся, а также о постановке или снятии с внутришкольного учёта семей 

«группы риска». 

- предлагает администрации школы ходатайствовать перед учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о принятии мер воздействия к учащимся и их родителям 

(законным представителям), об оказании им социальной или иной помощи, о 

лишении (ограничении) родительских прав, о помещении детей в 



специализированные учреждения, о постановке ребёнка (семьи) на 

профилактический учёт в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5.7. Все решения Совета профилактики носят исключительно 

рекомендательный характер. 

5.8. При рассмотрении персонального дела учащиеся присутствуют на 

заседании с родителями (законными представителями).  

5.9. Совет профилактики вправе также рассмотреть персональное дело 

учащегося в его отсутствие: 

а) в случае неявки учащегося без уважительной причины либо его отказа 

участвовать в заседании; 

б) в случае, если информация, которую предполагается огласить на заседании, 

может причинить моральный, психологический или физический вред 

несовершеннолетнему. 

5.10. В случае неявки учащихся и их родителей (законных представителей) 

без уважительной причины либо отказа явиться на заседание Совет вправе 

рассмотреть персональное дело заочно. 

5.11. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного 

раза в месяц (за исключением периода летних каникул, карантина и 

чрезвычайных ситуаций).  

5.12. Внеочередное  заседание проводится по решению председателя или 

заместителя председателя Совета. 

5.13. Совет профилактики  может проводить как стационарные, так и 

выездные заседания с выходом по месту жительства учащихся. 

5.14. Заседание Совета профилактики считается правомочным, если на нём 

присутствовали председатель (заместитель председателя), секретарь и не 

менее двух членов Совета профилактики. 

5.15. Заместители директора, социальные педагоги, представители органов 

внутренних дел, социальной защиты и иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

входящие в состав Совета, при необходимости имеют право делегировать 



свои полномочия лицам, занимающим аналогичную должность, для участия в 

заседании Совета профилактики. 

5.16. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае, если голоса 

разделяются поровну, правом решающего голоса обладает председатель 

совета, а при его отсутствии – заместитель председателя Совета 

профилактики. 

5.17. Заседание Совета профилактики оформляется протоколом, который 

подписывается председателем или заместителем председателя и секретарём  

совета. Протоколы заседаний Совета профилактики нумеруются с начала 

учебного года и хранятся у председателя. 

5.18. В своей деятельности по организации и проведению профилактической 

работы Совет профилактики  взаимодействует с органами внутренних дел, 

социальной защиты, а также с другими учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

6. Права и обязанности совета. 

6.1. Совет профилактики обязан: 

- планировать и анализировать мероприятия, направленные на профилактику 

детской и подростковой преступности, терроризма и экстремизма, 

наркомании, ранней алкоголизации и табакокурения, суицида, жестокого 

обращения с детьми и насилия в школьной среде, иных асоциальных явлений; 

подводить итоги и осуществлять анализ проведённых мероприятий; 

- рассматривать вопросы реализации Федерального закона № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона РК № 148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми»; 



- ежеквартально проводить мониторинг состояния правонарушений и 

преступности среди учащихся, изучать и обсуждать состояние воспитательной 

и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

- обсуждать вопросы совершенствования работы по вовлечению учащихся в 

кружки и секции дополнительного образования, организации занятости 

учащихся во внеурочное время и в период летних каникул; 

- ежегодно анализировать свою деятельность. 

6.2. Совет профилактики имеет право: 

- приглашать несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) 

для проведения с ними профилактических бесед и выяснения вопросов, 

входящих в компетенцию Совета профилактики; 

- давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам и 

родителям по вопросам воспитания и коррекции поведения детей; 

- заслушивать отчёты классных руководителей, социальных педагогов, 

педагога-психолога, директора и заместителей директора школы по вопросам 

организации профилактической работы, направленной на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- вносить предложения о принятии администрацией школы мер 

дисциплинарного воздействия в отношении учащихся и (или) педагогов. 

6.3. Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов, выписок, уведомлений) и законность принимаемых 

решений. 

 

7. Прекращение деятельности Совета профилактики. 

7.1. Совет профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних может прекратить свою деятельность по решению 

педагогического совета школы по согласованию с советом родителей и 

советом учащихся. 

7.2. Решение о роспуске Совета профилактики и прекращении его 

деятельности утверждается приказом директора школы. 

 



 

 


