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1 Общие положения 

1.1 Школьный совет по профилактике правонарушений среди 
учащихся школы (далее Совет профилактики) есть административно-
общественная структура, действующая в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа города 
Лесосибирска» (далее – Образовательное учреждение). 

1.2 В своих действий Совет руководствуется следующими 
нормативно-правовыми документами: Конституцией РФ, Международной 
Конвенцией о защите прав ребенка, ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом РФ от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Закон Красноярского 
края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 26.12.2006) «О защите прав ребёнка»;  

Семейным кодексом РФ, Уставом образовательного учреждения. 
 1.3 Совет профилактики состоит из председателя, секретаря и его 

членов. Число членов Совета профилактики устанавливается в 

зависимости от объема работы. В состав Совета профилактики входят: 
директор образовательного учреждения, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, инспектор 
отдела по делам несовершеннолетних (далее - оПДН), представители 
ученической и родительской общественности. Состав Совета профилактики 

утверждается приказом директора сроком на 1 год. 
  

2 Цели Совета профилактики 
2.1 Целями Совета профилактики в образовательном учреждении 

являются:  

 предупреждение безнадзорности, правонарушений и 
преступлений в образовательном учреждении; укрепление дисциплины 

среди обучающихся; защита законных прав и интересов 
несовершеннолетних школьников. 
координация деятельности субъектов управления образовательного 

учреждения, его специалистов психолого-медико-педагогического 
консилиума, классных руководителей, родителей обучающихся (их 

законных представителей), представителей внешкольных организаций по 
направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, 
вопросам охраны прав ребенка. 

 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. 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания обучающихся. 
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3 Задачи и функции Совета профилактики 

 3.1 Задачами Совета профилактики в образовательном учреждении 
выступают: 

3.1.1 Планирование и организация индивидуальной 
профилактической работы с учащимися «группы риска», состоящими на 

профилактическом учете в школе, органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, врача - нарколога. 

 3.1.2 Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности 

среди учащихся; состояния воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение. 

 3.1.3 Рассмотрение персональных дел учащихся, требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 
 3.1.4 Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих 

на внутришкольном учёте, на учете в ПДН, в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и  защите их прав г.Лесосибирска (далее КДН и ЗП), 
врача-нарколога. 

3.1.5 Выявление и постановка на внутришкольный учёт 
трудновоспитуемых учащихся и снятие с него. 

3.1.6 Выявление и постановка на внутришкольный учёт родителей, 
не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению детей и 
снятие с него. 

3.1.7 Ведение учетно-профилактических карточек на учащихся, 
состоящих на внутришкольном учете и на неблагополучные семьи. 

3.1.8 Организация работы по вовлечению учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в спортивные секции, кружки 

художественной самодеятельности, прикладного и технического 
творчества. 

3.1.9 Осуществление профилактической работы с неблагополучными 

семьями. Обсуждение поведения родителей, не выполняющих свои 
обязанности по воспитанию и обучению детей. При необходимости, 

постановка перед соответствующими государственными организациями 
(КДН и ЗП, прокуратура, отдел по охране прав детей), вопроса о 
привлечении таких родителей к ответственности, установленной 

законодательством РФ. 

3.1.10 Заслушивание на заседаниях, отчетов о работе по 

предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди учащихся о выполнении рекомендаций и требований 
Совета профилактики. 

3.1.11 Заслушивание классных руководителей о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактике беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди учащихся. 
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3.1.12 Проведение мониторинга состояния правонарушений и 
преступности среди учащихся. 

3.1.13 Обсуждение проблемных вопросов на педагогическом совете 
образовательного учреждения. 

3.1.14 Ходатайство перед ПДН, КДН и ЗП о снятие с учёта 

исправившихся учащихся. 

3.1.15 Оказание помощи классным руководителям в работе с 

подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

3.1.16 Информирование в случае выявления нарушений прав и 

законных интересов несовершеннолетних, для осуществления защиты 
несовершеннолетних от всех форм дискриминации физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации следующие органы: 

 органы прокуратуры - о нарушении прав и свобод 

несовершеннолетних; 

 КДН и ЗП - о выявленных случаях нарушения прав 

несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище; 

 органов опеки и попечительства - о несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей (законных их представителей), либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующие их воспитанию; 

 органов социальной защиты о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, в связи с безнадзорностью, а также о 
выявлении семей, оказавшихся в социально опасном положении; 

 органов учреждений внутренних дел - о выявлении случаев 

жестокого обращения с детьми, вовлечения их в совершение преступлений 

или антиобщественных действий. 

 а также уголовно-исполнительную инспекцию, орган 

управления здравоохранением, органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, органа по делам молодежи и органа службы занятости. 

 

4 Порядок организации деятельности Совета профилактики  
4.1 Периодичность заседаний - не реже 1 раза в месяц. Экстренное 

(внеочередное) заседание Совета профилактики школы может быть созвано 

по распоряжению директора школы, решению большинства его членов. 
4.2 План работы Совета профилактики составляется на учебный год с 

учетом городских целевых программ и нормативных документов, 
образовательной программы школы. План работы на учебный год 
согласовывается заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

и утверждается директором образовательного учреждения. 
4.3 Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно 

изучаются, и принимается решения о:  

 рассмотрении дела на заседании Совета профилактики;  

 определении круга лиц, подлежащих приглашению на 
заседание; 



 времени рассмотрения материалов. 

4.4 Заседание Совета профилактики является правомочным, если на 
нем присутствуют более половины его членов. Решения Совета 

профилактики принимаются большинством голосов его членов, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 
является решающим. 

4.5 Решения Совета профилактики доводятся до сведения 
педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных и классных 
родительских собраниях. 

4.6 Решения Совета профилактики реализуются через приказы 

директора школы, распоряжения заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. 

4.7 Решение Совета профилактики оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем (социальным педагогом). 

 
5 Документация Совета профилактики 

5.1 Решение педагогического совета образовательного учреждения о 

создании Совета профилактики. 
5.2 Приказ директора образовательного учреждения о создании 

Совета профилактики. 
5.3 План работы Совета профилактики.  

5.4 Протоколы заседаний Совета профилактики (указывать дату, тему 

заседания с подробным описанием рассматриваемых вопросов). 
5.5 Учётно-профилактические карточки учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 
5.6 Учётно-профилактические карточки неблагополучных семей. 
5.7 Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете; КДН и 

ЗП, ПДН; рассмотренных на КДН и ЗП. 
5.8 Списки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП.  

 
 

6 Права Совета по профилактике  
6.1 Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право 

удалить несовершеннолетнего со своего заседания на время исследования 

обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 
школьника. 

6.2 Совет профилактики имеет право: 

 запрашивать от классных руководителей сведения, 

необходимые для работы Совета профилактики, а также приглашать их 
для получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым 
Советом; 

 проверять условия содержания и воспитания 
несовершеннолетних в семьях; 

 осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 
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 рассматривать информацию, докладные записки педагогов по 

вопросам поведения; 

 успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах 

жестокого обращения с детьми со стороны взрослых; 

 вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной 

работы в общеобразовательном учреждении; 

 ставить и снимать с внутришкольного контроля «учащихся 

группы риска», «неблагополучные семьи»; 

 осуществлять в течение года контроль за 

несовершеннолетними, не получившими основного общего образования; 

 вносить предложения в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по возбуждению дел по лишению 
родительских прав. 

Принято с учетом мнения совета родителей и родителей 
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