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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Международной Конвенцией ООН по правам ребенка, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом Российской Федерации, от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

(ред. От 03.07.2016) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. От 

28.12.2016), Семейным кодексом РФ, Уставом МАОУ «Средняя школа № 28 

им. Г.Ф. Кирдищева».  

1.2 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся 

(далее Совет) призван объединить усилия педагогического и ученического 

коллективов, родительской общественности в создании единой системы по 

профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в школе, 

координировать действия педагогического коллектива с работой 

муниципальных структур и общественных организаций, работающих с 

детьми и подростками. 

1.3 Совет строит свою работу и принимает решения в рамках вышеуказанных 

документов. Решения и рекомендации Совета являются основополагающими 

в организации работы педагогического коллектива по проблеме 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав учащихся 

школы 

1.4 Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор 

школы, а в его отсутствие – заместитель директора по воспитательной 

работе.  

1.5 На заседание Совета приглашаются классные руководители, учителя-

предметники, представители правоохранительных органов, социальный 

педагог, педагог-психолог, представители родительского комитета класса, 

представители Совета, учащиеся, родители или иные законные 

представители (опекуны, попечители) учащихся. 

 



2. ПРИНЦИПЫ СОВЕТА 

 

2.1 Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдение конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

3.1 Цель: создание условий для профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся. 

3.2 Задачи: 

3.2.1 предупреждение и профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся в школе; 

3.2.2 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, пропусков уроков без уважительной причины, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся 

школы; 

3.2.3 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

3.2.4 рассмотрение фактов нарушения Устава учебного заведения, правил 

поведения учащихся школы, дисциплины, общечеловеческих принципов и 

норм морали; 

3.2.5 проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения, просветительской деятельности среди родителей и 

учащихся школы по данной проблеме; 

3.2.6 организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

3.2.7 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА  

 

4.1 Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении. 

4.2 Ранняя профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

4.3 Формирование у обучающихся основ правовой культуры, 

законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

4.4 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении. 



 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

5.1 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МАОУ «Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдищева» заседает не 

реже одного раза в месяц. 

5.2 Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по 

распоряжению директора школы, решению большинства его членов. 

5.3 План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся МАОУ «Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдищева» 

составляется на учебный год с учетом муниципальных, краевых, 

Всероссийских целевых программ и нормативных документов, программы 

развития воспитательной системы школы и утверждается директором школы. 

5.4 Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных 

совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях. 

5.5 При разборе персональных дел вместе с учащимися на Совет 

приглашаются преподаватели-предметники, классный руководитель и 

родители (или лица их заменяющие) учащегося. 

5.6  Совет осуществляет организационную деятельность: 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями, 

обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию и обучению детей; 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, 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 решения о 

направлении материалов на Комиссию по делам несовершеннолетних; 

- ходатайствует перед Комиссией по делам несовершеннолетних, 

правоохранительными органами о досрочном снятии с учета учащихся; 

- оказывает помощь классным руководителям, педагогам, работающим с 

данным учащимся. 

5.7 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся школы, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

5.8 Рассматривает персональные дела учащихся, требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

5.9 Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

внутришкольном учете и контроле, на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, у нарколога. 

5.10 Выявляет и ходайствует перед руководителем образовательного 

учреждения о постановке на внутришкольный учет трудновоспитуемых 



учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию 

и обучению детей. 

5.11 Организует работу по вовлечению учащихся «группы риска» в 

спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, прикладного 

и технического творчества. 

5.12 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся класса. 

5.13 Выносит проблемные вопросы и вопросы о снятии исправившихся 

учащихся с внутришкольного контроля или учета на обсуждение 

педагогического совета школы для принятия соответствующего решения. 

5.14 Ходатайствует перед Комиссией по делам несовершеннолетних о снятии 

с учета исправившихся учащихся. 

5.15 Решения Совета реализуются через приказы директора школы, 

распоряжения заместителя директора по воспитательной работе. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

6.1 Координирует деятельность 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 Рассматривает представления классных руководителей, социального 

педагога о постановке учащихся на внутришкольный учет или контроль и 

принятие решений по данным представлениям. 

6.3 Оказывает консультативную, методическую помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

6.4 Изучает и анализирует уровень преступности и правонарушений среди 

обучающихся. 

6.5 Изучает и анализирует состояние и эффективность работы учреждения по 

профилактике безнадзорности правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних. 

6.6 Вносит предложения в план работы органов управления учреждением по 

вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних. 

6.7 Формирует и постоянно обновляет банк данных об обучающихся: 

6.7.1 систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

учреждении; 

6.7.2 склонных к бродяжничеству или попрошайничеству; 

6.7.3 безнадзорных (беспризорных); 

6.7.4 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества; 

6.7.5 употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, повои 

напитки, изготовляемые на его основе; 



6.7.6 состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

6.7.7 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.8 Формирует и постоянно обновляет банк данных о неполных, 

многодетных, неблагополучных семьях, семьях находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении. 

6.9 Принимает меры по воспитанию и получению общего образования 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а 

также не посещающими или систематически пропускающими по 

неуважительным причинам занятия в учреждении. 

6.10 Рассматривает на своих заседаниях персональные дела обучающихся. 

6.11 Изучает условия жизни несовершеннолетних и их семей, имеющих 

детей, и находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении. 

6.12 Участвует в организации в учреждении общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к занятию в них 

несовершеннолетних. 

6.13 Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

6.14 Организует и проводит иные мероприятия, направленные на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

6.15 Организует просветительскую деятельность среди учащихся и 

родителей. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

 

7.1 Совет профилактики обязан: 

7.1.1 способствовать повышению эффективности работы школы по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и употребления 

психоактивных веществ; 

7.1.2 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах 

на педагогических советах не реже 1 раза в год. 

7.2 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МАОУ «Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдищева» имеет 

право: 

7.2.1 приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные 

семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, 

при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в 

органы опеки и попечительства, в Комиссию по делам несовершеннолетних; 

7.2.2 ходатайствовать перед КДН о принятии мер общественного воздействия 

в установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или 

лиц их заменяющих; 

7.2.3 заслушивать на своих заседаниях педагогических работников 

учреждения о работе по формированию здорового образа жизни, правовой 



культуры, предупреждению безнадзорности, правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних; 

7.2.4 запрашивать у педагогических работников учреждения информацию об 

успеваемости, поведении, взаимоотношениях ребенка с родителями 

(законными представителями) и другими детьми, о роли родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка; 

7.2.5 приглашать на свои заседания и проводить индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями); 

7.2.6 вносить предложения директору учреждения о назначении 

стимулирующих выплат педагогическим работникам учреждения, 

обеспечивающих наиболее качественное выполнение должностных 

обязанностей по правовому воспитанию и профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав. 

7.3 Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность 

принимаемых решений. 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

8.1 Приказ директора школы о создании Совета профилактики (на основании 

решения педагогического совета) 

8.2 План работы Совета профилактики (на учебный год) утвержденный 

директором школы. 

8.3 Списки всех подучетных детей по группам учета и контроля, «группа 

риска» (внутришкольный, КДН и др.). 

8.4 Списки семей «группы риска». 

8.5 Заседания и решения Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся протоколируются секретарем, 

подписываются председателем и хранятся в его делопроизводстве. 

8.6 Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ 

воспитательной работы школы за учебный год. 

8.7 Ход заседаний записывается в протоколе, который ведет секретарь 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МАОУ «Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдищева». 

       


