
 



1.7. Совет профилактики исполняет законодательство Российской Федерации в области 

защиты персональных данных и защиты, учащихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью. 

1.8. В состав Совета профилактики должно входить нечетное количество человек. 

 

2. Цель и задачи Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

 

2.1. Целью создания Совета профилактики является организация осуществления контроля 

над деятельностью специалистов в сфере профилактики правонарушений, а также 

выявления и анализа причин и условий правонарушений среди несовершеннолетних, 

определение мер по их устранению.  

2.2. Задачи Совета профилактики: 

- создание системы и организация работы по обеспечению механизма взаимодействия 

школы с органами системы профилактики; 

- осуществление регулярного контроля над исполнением решений Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и реализацией плана профилактической работы 

педагогическим коллективом образовательной организации; 

- мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся (производится путем анализа документации Совета 

профилактики). 

2.3.Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 
 

3. Порядок деятельности и организация работы Совета профилактики 
 

3.1. Совет профилактики изучает и анализирует состояние воспитательной и 

профилактической работы образовательной организации. 

3.2. Совет профилактики рассматривает персональные дела обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете (любого вида), нарушивших Устав школы, правила внутреннего 

распорядка, имеющих неудовлетворительные оценки по итогам отчетного периода и др. 

3.3. Заседания проходят по плану Совета профилактики, но не реже 1 раза в месяц. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Совета профилактики. 

3.4. Решения Совета профилактики принимаются путем большинства голосов при 

голосовании. 

3.5. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются. 

3.6. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания на 

время исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 

школьника. 

3.7. Заседание Совета профилактики считается состоявшимся при явке не менее 50 % его 

членов, а принятым решением Совета профилактики считается при голосовании не менее 

2/3 присутствующих членов Совета. 

3.8. Председатель Совета осуществляет общее руководство работой Совета, формирует 

повестку дня заседаний Совета, ведѐт заседание Совета; осуществляет иные функции 

руководства Советом. 

3.9 Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарѐм. 

Секретарь Совета организует подготовку материалов к заседаниям: информирует членов 

Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, ходе выполнения 



принимаемых решений, оформляет протоколы заседаний Совета, ведѐт внутришкольный 

учѐт. 

3.10. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора школы, 

распоряжения заместителя директора по учебно - воспитательной работе или   

воспитательной работе. 

 

4. Права Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  

среди несовершеннолетних 
 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета 

профилактики, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по 

вопросам, рассматриваемым Советом; 

4.2. Проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 

4.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

4.4. Рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с детьми 

со стороны взрослых; 

4.5. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса школы; 

4.6. Ходатайствовать перед администрацией образовательной организации о вынесении 

дисциплинарного воздействия на обучающегося; 

4.7. Ставить на внутришкольный учет обучающихся/семьи нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе, а также снимать их с учета; 

4.8. Вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их   прав 

по возбуждению дел по лишению родительских прав. 

 

5. Состав Совета профилактики и должностные обязанности членов совета 

профилактики 

5.1. Председатель Совета профилактики (руководитель ОО) – контролирует выполнение 

решений Совета профилактики. 

5.2. Заместитель председателя Совета профилактики (заместитель директора по ВР) – 

обеспечивает системность заседаний, координирует связь Совета профилактики со 

структурными подразделениями ОО. 

5.3. Секретарь Совета профилактики (по усмотрению председателя) – формирует состав 

участников для очередного заседания, формирует состав обучающихся, которые 

рассматриваются на заседании, ведет работу по оформлению документации Совета 

профилактики. 

5.4. Заместитель директора по учебной работе, классные руководители – готовят к 

каждому заседанию Совета профилактики отчет об успеваемости. 

5.5. Социальный педагог – готовит к каждому заседанию Совета профилактики отчет о 

нарушениях. 

5.6. Педагог – психолог – предоставляет объективную психолого-педагогическую 

характеристику на обучающегося, рассматриваемого на Совете профилактики. 

5.7. Классные руководители и наставники – предоставляют объективную характеристику 

на обучающегося, рассматриваемого на Совете профилактики. 

5.8. Руководители школьных (предметных) методических объединений, учителя 

предметники – участвуют в заседаниях Совета профилактики, вносят предложения в план 

индивидуальной профилактической работе. 

5.9. Инспектор ОПДН – по результатам СП составляет и выполняет комплексный план 

индивидуальной работы с воспитанниками, требующими особого педагогического 

внимания.  

  



6. Основные функции Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 
 

6.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 

профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

6.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным 

представлениям. 

6.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

6.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране 

прав детей. 

6.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с 

детьми «группы риска». 

6.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в 

пределах своей компетенции. 

6.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников   правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

профилактики. 

6.8. Подготовка ходатайств в Педагогический совет школы о решении вопроса, 

связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в школе в   

соответствии с действующим законодательством. 

6.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 
 

7. Меры воздействия и порядок их применения 

 
7.1. Проведение профилактической беседы. 

7.2. Возложение обязанности принести извинение потерпевшему за причинение 

морального или материального вреда. 

7.3. Установление испытательного срока для исправления поведения, учѐбы. 

7.4. Рекомендовать направить обучающихся с отклонениями в поведении, проблемами в 

обучении для оказания социально - психологической помощи к педагогу-психологу, на 

психолого-медико-педагогической консилиум, на районную психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

7.5. Ходатайство перед администрацией образовательного учреждения о применении к 

обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Уставом либо 

локальным актом учреждения. 

7.6. Постановка на внутришкольный учѐт несовершеннолетнего, его семьи. Минимальный 

срок нахождения несовершеннолетних на внутришкольном учете учащихся МБОУ СОШ 

№ 2 им. А.И. Покрышкина не менее одного месяца при следующих основаниях для 

постановки на ВШУ: непосещение или систематические пропуски учебных занятий без 

уважительных причин; неуспеваемость при исправлении в обозначенный срок. 



7.7. Направление информации в КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, УСЗН для постановки на учѐт 

несовершеннолетнего, родителей, оказания помощи в защите нрав и законных интересов 

детей. 

7.8. Направление ходатайства в КДН и ЗП, ОПДН ОМВД о применении мер 

административного воздействия к родителям или подросткам. 

7.9. Решение Совета профилактики действует в течение одного года. Мера воздействия 

считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового 

правонарушения. 

 
8. Документация Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности    

среди несовершеннолетних 

 

8.1. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

8.2. Приказ по образовательному учреждению о создании Совета и утверждении его 

состава. 

8.3. План работы Совета. 

8.4. Протоколы заседаний Совета. 

8.5. Журналы учѐта учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учѐте, на учѐте в 

КДН и ЗП, ОПДН ОМВД  

8.6. Анализ работы Совета (не реже 1 раза в полугодие). 

 


