
 

 
Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

1. Основные положения 

1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее Совет 

профилактики) создается и действует на базе МБОУ «ССШ №2» с целью осуществления 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и законных 

интересов образовательной организации. 

1.2. Совет профилактики осуществляет свою деятельность на основании Конвенции ООН "О 

правах ребенка", Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, Федерального закона № 273 от 29.12.12 

«Об образовании в Российской Федерации», ФЗ № 124  от 24.07.1998 «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», ФЗ №120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Устава МБОУ «ССШ 

№2».  

1.3. Состав совета профилактики ежегодно формируется заместителем директора по 

воспитательной работе и утверждается приказом директора школы.  

1.4. В состав совета профилактики входят председатель, секретарь и члены совета: директор 

школы, заместитель директора школы по учебной или воспитательной  работе, педагог-психолог, 

социальный педагог, классный руководитель рассматриваемого ребенка, инспектор по делам 

несовершеннолетних (по согласованию), учителя-предметники при необходимости.   

2. Цель и задачи Совета профилактики 

2.1. Целью Совета является профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, соблюдение законных интересов учащихся в соответствии с 

законодательством РФ, оказание социальной помощи детям, педагогической помощи их 

родителям. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

2.2.1. Создание системы деятельности образовательной организации по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому. 

2.2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.3. Разработка системы мер по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

3. Основные функции совета профилактики 

3.1. Организация мероприятий, направленных на выполнение требований ФЗ №120 от 

24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3.2. Выявление, анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению 

несовершеннолетними противоправных действий. 



3.3. Определение форм и методов работы с неуспевающими детьми; совершающими 

правонарушения; состоящими на различных видах учета; систематически нарушающими правила 

внутреннего распорядка и Устав МБОУ «ССШ №2». 

3.4. Координация деятельности педагогического коллектива, узких специалистов МБОУ «ССШ 

№2» в работе с неуспевающими учениками; несовершеннолетними, совершающими 

правонарушения; учащимися находящимися в социально опасном положении. 

3.5. Проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими 

свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.  

4. Совет профилактики в своей компетенции имеет право: 

4.1. Давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям по вопросам 

коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними.  

4.2. Выносить на обсуждение на педагогические советы, методические совещания, 

родительские собрания и собрания в классе информацию о состоянии проблемы правонарушений 

несовершеннолетних. 

4.3. Ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

принятии мер  воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их 

родителей (законных представителей) или лиц их заменяющих. 

4.4. Изучать состояние профилактической работы в образовательном учреждении. 

4.5. Изучать особенности развития личности учащихся, относящихся к "группе риска", их 

жилищно-бытовые условия, также контролировать внеурочную занятость несовершеннолетних 

данной категории.  

4.6. Приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных дел 

учащихся, родителей (законных представителей) этих учащихся или лиц их заменяющих.  

4.7. Рассматривать информацию, докладные классных руководителей о вопросам успеваемости, 

посещаемости учащихся, фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрослых. 

5. Ответственность Совета профилактики 

5.1 Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления документов 

(протоколы заседаний, ходатайства, письма и т.д.) и законность принимаемых решений. 

6. Порядок работы совета профилактики 

6.1. Заседания совета профилактики проводятся по мере необходиости, но не реже одного раза 

в месяц. 

6.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава 

рабочей группы совета. Решения принимаются простым большинством голосов членов совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя.  

6.3. Председатель совета:  

осуществляет общее руководство работой совета; 

формирует повестку для заседаний совета; 

ведет заседание совета;  

осуществляет иные функции руководства советом.  

6.4. Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания совета на время исследования 

обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него.  

6.5. Решение совета оформляется протоколом, который обязательно подписывается 

председательствующим и секретарем совета.  

 

7. Меры воздействия и порядок их применения 

7.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, заслушивает характеристику классного 

руководителя, выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) и после всестороннего рассмотрения обстоятельств дела принимает меры 

воздействия в отношении учащегося и/или его семьи: 

 предупредить, установив испытательный срок, и возложить контроль на конкретное 

лицо; 

 направить представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

для принятия мер общественного воздействия в отношении 

несовершеннолетнего/родителей или лиц их замещающих.  

7.2. Срок действия решения совета определяется на заседании совета профилактики.  

7.3. Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не 

совершил нового  правонарушения.  



 

8. Документация Совета профилактики 

8.1. Приказ об утверждении состава, плана работы Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

8.2. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

8.3. План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на  учебный год. 

8.4. Протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

8.5. Списки «группы риска», детей и семей, состоящих на внутришкольном учёте, на 

профилактическом учёте, в социально-опасном положении, в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 


