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1 .Общие положения
1.1. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Аграфеновская средняя 
общеобразовательная школа» (далее -  Совет) разработан в соответствии с:

S  Конституцией Российской Федерации;
•S Семейным кодексом Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних» (ред. от 07.06.2017);

S  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

•S Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;

S  У ставом У чреждения.
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Аграфеновская средняя общеобразовательная школа» (далее -  
Учреждение).
1.3. Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся создается в 
Учреждении с целью организации реабилитационной, профилактической и 
воспитательной работы с учащимися, находящимся в социально опасном 
положении несовершеннолетних и их семей, «склонными к девиантному



поведению, а также организации работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся.
1.4. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике 
правонарушений среди обучающихся осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе.
1.5. В состав Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся 
входят: директор, заместители директора по учебно- воспитательной и 
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, классный 
руководитель.
На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся могут приглашаться учителя предметники, 
представители правоохранительных органов, общественных организаций, 
муниципальных учреждений, родители (законные представители 
несовершеннолетнего).
1.6. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 
является планирование, организация и осуществление первичной, вторичной 
профилактики нарушений правил поведения и Устава Учреждения, 
правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротства 
обучающихся.
1.7. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло 
бы причинить моральный или физический вред ребенку, ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних.
1.8. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет».

2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является формирование здорового образа 
жизни, законопослушного поведения, профилактика и коррекция 
девиантного поведения подростков, социальная адаптация и реабилитация 
учащихся.
2.2. Основными задачами Совета являются:
- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», других нормативных правовых актов в части 
предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде;

консолидация усилий администрации, субъектов образовательного 
процесса, родительской общественности, органов ученического 
самоуправления и других территориальных органов и учреждений системы 
профилактики на предупреждение асоциального поведения;
- совершенствование системы организации профилактической работы;
- организация просветительской деятельности среди обучающихся и 
родителей (законных представителей).



2.2. Координирует деятельность педагогического коллектива по работе с 
обучающимися и их семьями, находящимися в социально опасном 
положении, неуспевающими обучающимися.
2.3. Рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением 
локальных актов Учреждения, с проблемами межличностного общения 
участников образовательного процесса в пределах своей компетенции.
2.4. Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие 
совершению преступлений, безнадзорности, беспризорности и совершению 
антиобщественных действий несовершеннолетних, пропусков уроков без 
уважительной причины.
2.5. Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не 
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и 
обучению несовершеннолетних.
2.6. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и законных 
интересов.
2.7. Участвует в подготовке и проведении семинаров, конференций, 
родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений.
2.8. Вырабатывает и согласовывает подходы к организациям, осуществлению 
и оценке инновационной деятельности по профилактике правонарушений 
подростков (курение, пропуски уроков без уважительной причины, 
неуспеваемость, употребление спиртных напитков, медикаментозных 
препаратов, токсичных веществ).
2.9. Рассматривает материалы на обучающихся, не выполняющих Устав 
общеобразовательного учреждения, и родителей, уклоняющихся от 
воспитания детей.
2.10. Информирует участников образовательного процесса по вопросам
правового воспитания: о нормах законопослушного поведения,
ответственности за совершение преступлений и правонарушений, Правил 
внутреннего распорядка учащихся Учреждения, Устава Учреждения, 
проявлению экстремизма, употреблению ПАВ, профилактике ВИЧ- 
инфекции, здоровья и здорового образа жизни.
2.11. Решение и рекомендации Совета является основополагающими в 
организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 
безнадзорности и правонарушений, защиты прав обучающихся Учреждения.

3. Права Совета.
Совет в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для 
работы Совета, а также приглашать их для получения сообщений и 
объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом.
3.2. Проверять условия содержания и воспитания, несовершеннолетних в 
семьях.
3.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в классных коллективах 
по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних.



3.4. Рассматривать информацию, докладные записки, заявления педагогов по 
вопросам поведения, успеваемости и посещаемости уроков обучающимися, 
фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрослых.
3.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 
общеобразовательном учреждении.
3.6. Ставить и снимать с внутришкольного профилактического учета 
несовершеннолетних.
3.7. Обсуждать вопросы пребывания детей в неблагополучных семьях, 
подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства 
района.
3.7. Участвует в составлении ходатайств на родителей (законных 
представителей), обучающиеся которых систематически пропускают уроки, 
не успевают по учебным предметам, нарушают Устав Учреждения, в 
комиссию по делам несовершеннолетних Родионово -  Несветайского района 
по применению к ним мер административного характера.

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа

4.1. Совет организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних:

4.1.1. употребляющие психоактивные вещества;
4.1.2. состоящие на учете в ПДН, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 
самоуправления за совершение антиобщественных действий, 
правонарушений, преступлений;
4.1.3. нарушающие Устав Учреждения;
4.1.4. систематически опаздывающие и пропускающие занятия без 
уважительной причины;
4.1.5. безответственно относящиеся к учебе (систематическое 
невыполнение домашнего задания, неуспеваемость, повторный год 
обучения);
4.1.6. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
4.1.7. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания.

4.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 
профилактическую работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, 
если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 
содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная 
работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

5. Порядок работы Совета.
5.1. Заседание Совета по профилактике правонарушений проходит по мере 
необходимости, но не реже одного раза в четверть.



5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае 
равенства голосов, голос председателя является решающим.
5.3. Совет по профилактике вправе удалить несовершеннолетнего со своего 
заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может 
отрицательно повлиять на обучающегося.
5.4. При разборе (рассмотрении) персональных дел вместе с обучающимися 
приглашаются классный руководитель и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего.
5.5. В исключительных случаях родители, если не могут прийти на данные 
заседания, обязательно должны быть проинформированы о положении дел. 
Обучающегося информируют о постановке на внутренний учет, о 
результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном 
результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо 
ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, о принятии административных мер.
5.6. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
секретарем.

6. Снятие несовершеннолетних с индивидуального профилактического учета
6.1. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального 
педагога о снятии обучающихся с внутришкольного профилактического 
учета детей в связи с исправлением (с представлением заявления, 
характеристики и выписки из классного журнала, содержащую сведения о 
посещаемости учебных занятий и текущей успеваемости (заверенную 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе)).
6.2. Решение Совета действует в течение одного года или четверти. Мера 
воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого 
срока не совершил нового правонарушения.
6.3. С учета снимаются обучающиеся, окончившие Учреждение или 
сменившие место жительства.
6.4. Снятие с учета по истечении установленного срока и при положительных 
результатах производится на Совете профилактики в присутствии родителей 
(законных представителей) и обучающегося.

7. Документация и отчетность
7.1. Заседания и решения Совета по профилактике правонарушений среди 
обучающихся протоколируются социальным педагогом и хранятся в его 
делопроизводстве.
7.2. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике 
правонарушений среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при 
директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ 
деятельности школы за учебный год.



8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом директора Учреждения и распространяется на правоотношения, 
возникшие с момента подписания.
8.2. Положение действует в части, не противоречащей Конституции РФ, 
Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации».
8.3. Срок действия не ограничен.
8.4. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с 
установленным порядком.

Приложение к разделу 4

Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа

№ Категории обучающихся Основание
1 Обучающиеся, систематически 

пропускающие занятия без уважительной 
причины, систематически опаздывающие

Учет посещаемости

2 Обучающиеся, оставленные на повторный 
год обучения

Решение
педагогического совета 
Учреждения

3 Обучающиеся, сопричастные к 
употреблению ПАВ, спиртных напитков, 
курению, правонарушениям

Ходатайство перед 
Советом профилактики 
о постановке на 
внутришкольный учет 
классного руководителя

4 Обучающиеся, систематически 
нарушающие дисциплину, проявляющие 
элементы асоциального поведения 
(сквернословие, драки, издевательство над 
другими детьми, унижение человеческого 
достоинства)

Наличие докладных от 
педагогов.

5 Обучающиеся совершившие:
- правонарушение; 
-общественно опасное деяние;
- преступление.

Выписка из решения 
КДН

6 Обучающиеся, прошедшие курс 
1 реабилитационных мероприятий

Постановление КДН о 
снятии статуса



«социально опасное 
положение»

7 Обучающиеся, в отношении которых 
решался вопрос о присвоении статуса 
социально опасного положения на 
заседании КДН, в присвоении статуса было 
отказано

Выписка из решения 
КДН

8 Обучающиеся, причиняющие вред 
имуществу Учреждения

Докладная педагога


