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                   приказом по  МАОУ СШ №8 

     29 апреля 2020 г. № 139-18 

    

ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете профилактики образовательной организации* 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о Совете профилактики (далее –Положение)  разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами международного права, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  принят* в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Настоящее Положение устанавливает участие в деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений субъектов взаимодействия, их права и обязанности в МАОУ СШ №8 

Володарского района Нижегородской области (далее – образовательная организация). 

3. Для целей настоящего Положения  применяются следующие основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 
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профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

 

2. Цели и задачи, субъекты профилактики 

 

1. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2. 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 и 

антиобщественных действий. 

3. 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, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 4.  В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят 

образовательная организация, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Володарского района, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти Нижегородской области, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления Володарского муниципального района, органы опеки и попечительства, органы 

по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 
 

3.  Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

 

1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, 

предусмотренные действующим законодательством, если они зафиксированы в следующих 

документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) документы, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  как основания 



 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки 

жалоб, заявлений или других сообщений. 

2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.  Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

4. Компетенция образовательной организации: 

1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательной организации, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивает организацию в образовательной организации общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

5) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

4. Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

 

1. Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся создается 

в образовательной организации с целью регламентации деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в школе. 

2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся является 

общественным органом управления школой. 

3. Совет   профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся создается в 

школе с целью управления реализацией районных целевых программ, руководства системой 

охраны прав детей. 

4. Общее руководство деятельностью Совета   профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся осуществляет директор школы, а в его отсутствие 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5. В состав Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

входят: заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, соц. педагога, 

педагога-психолога. 

На заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

могут приглашаться классные руководители, представители субъектов профилактической 

деятельности. 
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5. Задачи Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 

2. Обеспечение механизма взаимодействия образовательной организации с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

 

6. Организация деятельности Совета   профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

 

1.  Совет  профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся заседает не 

реже одного раза в четверть. 

2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета   профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся может быть созвано по распоряжению директора школы, 

решению большинства его членов. 

3. План работы Совета   профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

составляется на учебный год с учетом районных целевых программ и нормативных документов, 

целевой программы развития воспитательной системы школы. 

4. Совет   профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

согласовывает свою работу с Советом школы и педагогическим советом. 

5. Решения Совета профилактики  и безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

6.Решения Совета   профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

реализуется через приказы по образовательной организации, распоряжения заместителя директора 

по воспитательной работе. 

7. Основные функции Совета   профилактики  безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

1.  Выявление и учет учащихся, уклоняющихся от обучения, допускающих систематические 

нарушения Устава школы (опоздания, пропуски уроков без уважительных причин, грубость в 

отношениях с педагогами, персоналом образовательного учреждения, сверстниками, порча 

имущества, курение). 

2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о постановке 

учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным представлениям. 

3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей. 

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

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав детей. 

5.Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, валеологической и психологической службы по работе с 

детьми "группы риска". 

6.Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов школы, с 

проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

7. Привлечение специалистов-врачей, психологов, работников правоохранительных органов и 

других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета   профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 



 

8. Подготовка ходатайств в Совет школы о решении вопроса, связанного с дальнейшим 

пребыванием учащихся-правонарушителей в школе в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

8. Документация и отчетность 

1. Заседания и решения Совета   профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся протоколируются зам. директором по воспитательной работе и хранятся в его 

делопроизводстве. 

2. Отчеты о результатах деятельности Совета  профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при директоре, материалы 

результатов деятельности входят в общий анализ деятельности образовательной организации за 

учебный 

год. 

 

 
 

 

Примечание* 

Проект Положения о Совете профилактики образовательной организации рассмотрен и 

принят  на Совете образовательной организации от 27.03.2020 г. Пр. №3. 

Проект Положения о Совете профилактики образовательной организации рассмотрен и 

принят  на педагогическом Совете образовательной организации от 27.03.2020 г. Пр. №6. 

Проект Положения о Совете профилактики образовательной организации с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей  образовательной организации от 27.03.2020 г. Пр. №4. 

Проект Положения о языках образования в образовательной организации с учетом 

мотивированного мнения Совета обучающихся  образовательной организации от 27.03.2020 г. Пр. №7. 
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