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Положение 

о Совете Профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся 

 

  

 

1. Общие положения 

 Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской 

Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с целевой программой развития 

воспитательной системы школы. 

 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся является 

общественным органом управления школой. 

 

1.3. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся создается в 

школе с целью руководства системой охраны прав детей.  

 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся осуществляет директор школы, а в его отсутствие – заместитель директора  

УВР. 

 

1.5. В состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  входят: 

заместители директора поУР, ВР, социальный педагог. На заседания Совета профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся могут приглашаться классные руководители, 

представители правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных 

учреждений, управляющий Совет школы.    

 

2. Задачи Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  

 

2.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 

 

2.2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно – профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей.  

 

2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам  

 

воспитания  детей.  

 

3. Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

 

3.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся заседает не реже 

одного раза в месяц (третий четверг месяца) 



 

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся может быть создано по распоряжению директора школы, 

решению большинства его членов. 

 

3.3. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

составляется на учебный год с учетом целевой программы развития воспитательной системы школы.  

 

3.4. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся согласовывает 

свою работу с педагогическим советом школы.  

 

3.5. Решения Совета по  профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

доводятся до сведения  педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей)   

 

3.6. Решения Совета по  профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

реализуется через приказы директора школы, распоряжения заместителя директора по 

воспитательной работе.  

 

  

 

4. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 

 

4.1. Координация деятельности субъектов управления, социального педагога, классных 

руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей), представителей 

внешкольных организаций по направлениям профилактики безнадзорности правонарушений, 

вопросам охраны прав ребенка.  

 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о постановке 

учащихся на педагогический учет  и принятие решений по данным представлениям.  

 

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

воспитании детей.  

 

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по     профилактике 

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

 

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с детьми «группы риска».  

 

4.6.  Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных органов и 

других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

 

 

4.7. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

5. Категории лиц, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая работа 

 

 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

 



1) безнадзорных или беспризорных; 

 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 

3) употребляющих психоактивные вещества; 

 

4) состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; 

 

5) нарушающих Устав МОУ «Каслинская СОШ №24». 

 

 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 

Аналогичная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

6.  Документация и отчетность. 

 

6.1.Приказ о создании Совета профилактики. 

 

6.2.Положение о Совете профилактики. 

 

6.3. Протоколы заседаний Совета профилактики. 

 

6.4 Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

внутреннем и внешнем учете. 

 

6.5. Списки учащихся, семей состоящих на внутришкольном учете. 

 

 

6.6. Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся протоколируются социальным педагогом и хранятся в его делопроизводстве.  

 

6.7. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при директоре, материалы результатов 

деятельности входят в общий анализ деятельности школы за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

о Совете профилактики 

 

         Порядок постановки учащегося  на внутришкольный учет. 

 

1. Общие положения. 

      1.1. Настоящий порядок установлен на основе законов РФ: "Об образовании в РФ", "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Об основных 

гарантиях прав ребенка РФ" и Положения о Совете профилактики. 

      1.2. Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с внутришкольного учёта учащихся 

школы , находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе. 

2. Цель. 

      2.1. Создание системы индивидуальных профилактических мероприятий и усиление социально-

правовой защиты учащихся. 

 

3. Категории учащихся, подлежащих внутришкольному учёту, и основания для постановки на 

внутришкольный учёт. 

 

№

  

Категории учащихся    Основание 

 

3.1

  

 Учащиеся, пропускающие занятия 

без уважительной причины, 15- 30% 

учебного времени, систематически 

опаздывающие  

Учет посещаемости 

 

3.2

  

Учащиеся, оставленные на 

повторный год обучения 

  Решение педагогического совета школы 

 

 

Учащиеся, сопричастные к 

употреблению ПАВ, спиртных 

напитков, курению на территории 

школы, правонарушениям    

Ходатайство перед Советом профилактики о 

постановке на внутришкольный учет и 

предоставлении коррекционных услуг 

несовершеннолетнему со стороны классного 

педагога 

3.4 Учащиеся, систематически 

нарушающие дисциплину, 

проявляющие элементы асоциального 

поведения (сквернословие, драки, 

издевательство над другими детьми, 

унижение человеческого 

достоинства) 

  Наличие докладных от педагогов. 

Докладная записка на имя директора от инспектора 

милиции, закрепленного за школой 

3.5   Учащиеся, прошедшие курс 

реабилитационных мероприятий  

  Постановление КДН о снятии с учёта 

    

 

  

  

3.6

  

 

 

Учащиеся, причиняющие вред 

школьному имуществу 

 

 

Докладная педагога 

  

    

4. Постановка учащихся на внутришкольный учёт 

 

      4.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-педагогического паспорта школы 

на заседании Совета профилактики принимается решение о постановке на учёт учащихся 

вышеуказанных категорий. 



      4.2. В течение учебного года решение о постановке учащегося на учёт и сроках принимается на 

заседаниях Совета профилактики при наличии оснований, указанных в п. 3. 

      4.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии родителей (или 

законных представителей) и учащегося, которым объясняется причина постановки на учет, ее сроки 

(от 3-х месяцев до 1 года) и условия снятия с учета. 

      4.4. На Совете профилактики утверждается план индивидуальной профилактической работы с 

учащимся, вырабатываются единые совместные действия семьи и школы по ликвидации тех или 

иных проблем ребенка и семьи. 

 


