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Положение 

о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ «Петровская СОШ №2» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным   

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным   законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

1.2.Настоящее положение разработано   в целях защиты прав и законных 

интересов обучающихся МБОУ «Петровская СОШ №2», оказания 

педагогической, психологической помощи обучающимся, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию, разработки и реализации эффективных 

правовых норм профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также системы мер оказания помощи проблемным 

семьям. 

1.3.Совет профилактики является постоянно действующим органом. 

Председателем Совета профилактики является   директор   школы. Состав 

членов Совета профилактики утверждается в начале каждого учебного года. 

Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с 

планом работы, утверждённым председателем Совета  профилактики. При 

рассмотрении различных материалов на несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) Советом  профилактики ведётся протокол, 

который подписывается председателем и секретарём Совета профилактики. 



1.4.Индивидуально-профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) проводится в 

сроки, необходимые для оказания им специальной или иной помощи, до 

устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, обучающихся МБОУ «Петровская СОШ №2». 

1.5.Совет профилактики осуществляет рассмотрение материалов на 

несовершеннолетних только в присутствии родителей (законных 

представителей). 

1.6.Председатель и члены Совета профилактики  несут персональную 

ответственность за организацию работы Совета профилактики, 

осуществляют контроль исполнения принятых решений. 

 

2. Цели и задачи Совета профилактики 

2.1.Целью деятельности Совета профилактики  является формирование у 

обучающихся законопослушного поведения, здорового образа жизни; 

осуществление мер по социально адаптации и реабилитации обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

Достижение цели обеспечивается решением задач: 

2.2. Выявление обучающихся «группы риска» и определение направление 

работы с ними. 

2.3.Информирование родителей о постановке ребёнка на внутришкольный 

учёт 

2.4.Обеспечение эффективного взаимодействия МБОУ «Петровская СОШ 

№2» с органами системы профилактики. 

2.5.Оказание помощи несовершеннолетним в защите и   восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности 

2.6.Осуществление  контроля в пределах предоставленных полномочий за 

условиями воспитания и обращения с  несовершеннолетними в  МБОУ 

«Петровская СОШ №2» в семье. 

2.7.Разработка и осуществление мер по социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

2.8.Проведение анализа состояния, причин, условий правонарушений, 

употребления наркотических, токсических веществ, спиртных напитков 

обучающимися МБОУ «Петровская СОШ №2». 

2.9.Обеспечение взаимодействия МБОУ «Петровская СОШ №2» и органами 

системы профилактики, совершенствование системы организации 

профилактической работы в МБОУ «Петровская СОШ №2». 

2.10.Организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

3. Принципы деятельности Совета профилактики 

Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- демократизма, гуманного отношения к несовершеннолетним, их родителям; 

- конфиденциальности; 



- поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

- индивидуального подхода в работе с несовершеннолетними. 

4. Права Совета профилактики 

4.1.Производить обследование жилищно-бытовых условий проживания   

несовершеннолетних в семье совместно с представителями 

правоохранительных органов. 

4.2. Производить личный приём несовершеннолетних,  родителей (законных 

представителей). Рассматривать жалобы, заявления, просьбы  

несовершеннолетних,  родителей (законных представителей) и принимать по 

ним решения в пределах своей компетенции. 

4.3. Обращаться в соответствующие органы районной системы профилактики 

для принятия мер к нарушителям законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

4.4. Вносить в Совет профилактики вопросы защиты нарушенных прав и 

законных интересов несовершеннолетних обучающихся школы в части 

обучения, поведения, уклонения родителей (законных представителей) от 

воспитания и обучения своих детей. 

4.5.Вносить предложения в план воспитательной работы с 

несовершеннолетними. 

4.6.Утверждать индивидуальные коррекционно-профилактические 

программы работы с несовершеннолетними, стоящими на профилактических 

учётах. 

5. Состав Совета профилактики 

5.1.В состав  Совета профилактики входят председатель  совета 

профилактики (директор школы), секретарь, члены совета 

профилактики(заместители руководителя по УВР, ВР;   инспектор по делам 

несовершеннолетних, классные руководители). 

Количественный состав Совета профилактики должен быть нечётным. 

5.2.При необходимости  выяснения обстоятельств, причин, мотивов, 

поступков, действий несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) на заседании Совета профилактики приглашаются классный 

руководители, педагоги-предметники, представители школьного 

самоуправления. 

6. Порядок работы Совета профилактики 

6.1.Заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в месяц. 

6.2.Работа Совета профилактики проводится в форме плановых и 

оперативных заседаний. 

6.3. На заседание Совета профилактики приглашаются несовершеннолетние, 

совершившие правонарушение, и родители, уклоняющиеся от воспитания 

детей, по направлению классного руководителя после проведённой 

систематической индивидуальной работы, не давшей положительных 

результатов. 

6.4. Заседание Совета профилактики является   правомочным при наличии не 

менее половины его постоянного состава. 



6.5. При рассмотрении материалов ведётся протокол с указанием даты 

заседания, состава присутствующих, повестка дня, сведений о явке лиц, 

участвующих в рассмотрении материалов, приложением письменных 

объяснений приглашённых лиц по рассматриваемому вопросу, решений 

заседания указанием исполнителей и сроков исполнения решений. Журнал 

протоколов заседаний Совета профилактики нумеруется, подписывается 

директором школы. Опечатывается и хранится в течение пяти лет. 

 

7. Меры воздействия к  несовершеннолетним, 

родителям (законным представителям) 

7.1. Вынесения предупреждения. 

7.2. Постановка несовершеннолетнего, семьи на внутришкольный учёт. 

7.3. Направление материалов нам  несовершеннолетнего,  родителей 

(законных представителей) в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

7.4. Предложение рекомендаций по обучению в вечерней школе (с согласия 

родителей). 

7.5. Принятие совместного с администрацией школы решения об исключении 

из образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста 15 лет, в 

случае, если дальнейшее их пребывание в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников учреждения (в соответствии с п.2,ст.61  

Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

 

 


