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основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
других нормативно - правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 
детской и подростковой среде; 
- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную 
или антиобщественную деятельность; 
- организация просветительской деятельности среди обучающихся и 
родителей (законных представителей). 
 
3.Основные функции Совета профилактики 
 3.1.Координация деятельности специалистов служб сопровождения, классных 
руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей), представителей 
внешкольных организаций по направлениям профилактики безнадзорности и 
правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 
 3.2.Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 
постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным 
представлениям. 
 3.3.Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей. 
 3.4.Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав 
детей. 
 3.5.Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с 
детьми «группы риска». 
 3.6.Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 
школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в 
пределах своей компетенции. 
 3.7.Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных 
органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 
профилактики. 
 3.8.Подготовка ходатайств в Педагогический совет школы о решении вопроса, 
связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в школе в 
соответствии с действующим законодательством. 
 3.9.Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 
 
4.Порядок деятельности Совета профилактики 
 4.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в учебную четверть (за 
исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в школе). 
 4.2.Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть созвано по 
распоряжению директора школы, решению большинства его членов. 
 4.3.План работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом районных 
целевых программ и нормативных документов, целевой программы развития 
воспитательной системы школы. 

 4.4.При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) индивидуальной 
профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, 
полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются классные 



руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители общественные 
организации. В исключительных случаях родители, общественные организации могут не 
приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы о 
положении дел. Учащегося информируют о постановке на внутришкольный учет, о 
результатах проводимой работы, 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. 
 4.5.Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 
школы. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 
 4.6.Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 
проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психологической 
службой школы и района. 
 4.7.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 учащимися, 
состоящими на внутреннем и внешнем учете. 
- Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете. 
 4.8.Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического коллектива, 
учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, 
общешкольных и классных родительских собраниях. 
 49.Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора школы, 
распоряжения заместителя директора по учебно - воспитательной работе или 
воспитательной работе. 
 
5.Права и обязанности Совета профилактики 
 5.1.Совет профилактики обязан: 
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей 
школы с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений и 
употребления психоактивных веществ; 
- способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ; 
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 
педсоветах не реже 1-го раза в год. 
 5.2.Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право: 
- запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы 
Совета профилактики, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по 
вопросам, рассматриваемым Советом профилактики; 
- условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 
- осуществлять контроль воспитательной работы в классах 
- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе 
информацию о состоянии проблемы безнадзорности, правонарушений и употребления 
психоактивных веществ; 
- ходатайствовать перед ОДН и КДН о принятии мер общественного воздействия в 
установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 
заменяющих. 
 5.3.Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 
документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых 
решений. 

6.Подготовка и рассмотрение дел 
6.1. Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно изучаются 



председателем или его заместителем, которые принимают решения о: 
 
- рассмотрении дела на заседании Совета профилактики; 
- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 
- времени рассмотрения дела. 
 
7.Меры воздействия и порядок их применения 
 7.1.Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 
объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после 
всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах 
воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут быть: 
- предупреждение с установлением испытательного срока и возложением контроля 
на конкретное должностное лицо; 
- обязанность принести публичные извинения; 
- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при территориальных управлениях города для принятия мер общественного 
воздействия в отношении родителей или лиц, их замещающих; 
- вынесение предупреждения; 
- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних УВД для 
оформления протокола об административном правонарушении; 
- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 
 7.2.Решение Совета профилактики действует в течение одного года. Мера воздействия 
считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового 
правонарушения. 
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