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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.  66 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 

целью регламентации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в школе. 

1.2.  Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе является общественным органом управления школой. 

1.3. Совет создается в школе с целью управления реализацией городских 

целевых программ, руководства системой охраны прав детей. 

1.4 Общее руководство за деятельностью Совета осуществляет директор 

школы, а непосредственную работу по деятельности Совета ведет 

заместитель директора по воспитательной работе 

1.5. В состав Совета входят постоянные участники заместители директора 

школы по учебной и воспитательной работе. На заседание Совета могут 

приглашаться классные руководители, представители правоохранительных 

органов, общественных организаций, муниципальных учреждений. 

1.6. На основании Части 1 ст.4 Федерального закона №120 – ФЗ от 24.06.1999 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (Далее- Закон № 120 – ФЗ) к работе Совета 

профилактики привлекаются специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 

защиты населения, федеральные органы государственной власти и органы 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования ( далее – органы, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования), 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) 

II. Задачи Совета 

2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 



2.2.  Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.3. Социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении 

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных или антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

2.5. Обеспечения 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 

2.6. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

III. Организация деятельности Совета 

3.1. Совет заседает не реже одного раза в четверть 

3.2. Экстренное заседание Совета может быть созвано его руководителем или 

решением большинства его членов 

3.3. План работы Совета составляется на учебный год с учетом городских 

целевых программ и нормативных документов, целевой программы развития 

воспитательной системы школы 

3.4. Совет согласовывает свою работу с Советом школы и педагогическим 

советом 

3.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных 

совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях 

IV.  Основные функции Совета 

4.1. Координация деятельности классных руководителей, родителей 

(законных представителей), представителей внешкольных организаций по 

направлению профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

охраны прав ребенка 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального 

педагога о постановке обучающегося на педагогический учет и принятие 

решений по данным представлениям 



4.3. Оказание консультативной помощи, 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, и психологической 

службы при работе с детьми «группы риска» 

4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции 

4.7. Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета 

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

дальнейшим пребыванием учащихся – правонарушителей в школе в 

соответствии с действующим законодательством 

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих документов в органы опеки и попечительства. 

V. Категория, в отношении которой проводится  

профилактическая работа 

 

 В силу ч.1 ст. 5 Закона №120 – ФЗ органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних: 

5.1 безнадзорных и беспризорных 

5.2. занимающихся бродяжничеством или (и) попрошайничеством 

5.3. Содержащиеся в социально – реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно – воспитательных 

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации 



5.4употребляющие наркотическое средство или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

5.5 совершившие правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности 

5.6 Совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность 

5.7. освобожденные от уголовной ответственности в следствии акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки. А также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия 

5.8 совершившие общественно – опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста с которого наступает 

уголовная ответственность, или в следствии отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством 

5.9 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно- 

процессуальным кодексом Российской Федерации 

5.10 Отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

5.11 уголовно – досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания в следствии акта амнистии или в связи с 

помилованием 

5.12 лица, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора 

5.13 освобожденные из учреждений уголовно – исполнительной системы, 

вернувшиеся их специальных учебно – воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 

после освобождения, (выпуска) находятся в социально – опасном положении 

и (или) нуждаются в социально помощи и (или) реабилитации 

5.14 осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 



5.15. осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

VI. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения Совета протоколируются социальным педагогом и 

хранятся в его делопроизводстве 

5.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на 

совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в 

общий анализ деятельности школы за учебный период 
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