
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений  

среди обучающихся ГБОУ Школа  № 1598. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений  

среди обучающихся ГБОУ Школа  № 1598. 
 

1. Общие положения.      Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 

24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

05.12.2013)  от 30.12.2012 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального 

закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (далее 

- Совет) создан в ГБОУ Школа № 1598 для работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся по месту учебы. 

Профилактический совет призван объединить усилия педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественности, психологической службы учреждения в создании 

единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в 

учреждении.  

Координировать действия педагогического коллектива с работой городских структур и 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками.  

1.2. Состав совета по  профилактике утверждается  приказом директора учреждения и 

состоит из председателя, секретаря и членов совета. 

Членами совета являются наиболее опытные работники учреждения, представители 

общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов. 

Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы Совета по 

профилактике, проводит заседания Совета по профилактике, докладывает педагогическому 

совету о результатах работы Совета по профилактике. 

Секретарь Совета по профилактике выбирается из числа педагогов лицея, осуществляет 

ведение документации, протоколирует заседания. 

1.3. Совет  по профилактике делится на Советы по количеству школьных структурных 

подразделений. 

  1.4 Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ,  Закона «Об образовании», Федерального закона № 120-

ФЗ от 24.06.99 г. «Об основах системы профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Конвенцией ООН  о правах ребенка, Уставом учреждения, 

нормативными документами,  настоящим Положением. 

 

2. Понятия, используемые в положении. 

2.1. Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении - лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

2.2. Семья, находящаяся в социально опасном - положении – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 



обращаются с ними. 

2.3. Дети «группы риска» - несовершеннолетние подростки, которые склонны к 

прогулам занятий в школе, нарушениям дисциплины и перешедшие из категории «трудных» 

подростков. 

2.4. Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий. 

2.5. Безнадзорный несовершеннолетний - несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц. 

2.6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально-опасном положении. 

 

 

 3. Задачи и порядок деятельности Совета по профилактике  правонарушений.  

3.1. Совет профилактики правонарушений: 

 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучающихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение, 

 рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка; осуществляет 

контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ИДН, в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

 выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества; 

 организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Обсуждает 

поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. В 

необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей к установленной 

Законом ответственности перед соответствующими государственными и общественными 

организациями; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных педагогов-наставников о работе 

по предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении рекомендаций и 

требований совета профилактики; 

 заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся; 

 вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством школы; 

 ходатайствует перед педсоветом, комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с 

учета обучающихся, исправивших свое поведение; 

 оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в проведении 

индивидуальной воспитательной работы; 

 организует обучение общественного актива современным формам и методам работы по 

предупреждению правонарушений. 



3.2. Общий Совет по профилактике учреждения собирается 2 раза в год по планированию  

и анализу своей деятельности, по согласованию списков обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Советы на базе школьных отделений рассматривают вопросы, 

отнесенные к их компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

два месяца (кроме экстренных случаев). 

Заседания протоколируются секретарем Совета. 

3.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются наставник, 

классный руководитель и родители обучающегося. 

3.4  Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается 

на заседании Совета и утверждается директором учреждения. 

3.5. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с правоохранительными органами, 

общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 

3.6. Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав обучающихся 3.6. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних строит свою работу и принимает решения в рамках Закона «Об 

образовании», Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.99 г. «Об основах системы 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Конвенции ООН по 

правам ребенка. 

 

 

 4. Структура и организация работы совета по профилактике  

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Совет по профилактике  образуется в следующем составе: 

а) председатель Совета по профилактике; 

в) секретарь Совета по профилактике; 

г) члены Совета по профилактике: педагог-психолог, педагоги, инспектор ОДН, сотрудник 

КДНиЗП по району; 

4.3 В paбoтe Совета по  профилактике могут принимать участие директор ОУ, инспектор ОДН, 

 классные руководители и учителя-предметники. 

4.4 Заседания Совета по  профилактике проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.5 Ход заседания Совета по  профилактике и принимаемые решения протоколируются. 

4.6.  Состав Совета по  профилактике  оформляется приказом директора  на каждый год. 

СОВЕТ № 1 

здания со школьными 

классами 

СОВЕТ № 2  

здания со школьными 

классами 
 

СОВЕТ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЛИЦЕЯ 

СОВЕТ № 3 

здания со школьными 

классами 
 

СОВЕТ № 4  

здания со школьными 

классами 
 

СОВЕТ № 5  

здания со школьными 

классами 
 

СОВЕТ № 6 

 здания со школьными 

классами 
 



 

5. Содержание и формы работы совета по профилактике  

53.1 Организация методической работы с учителями учреждения по обучению их формам и 

методам воспитательной работы с отдельными обучающимися, их родителями или лицами их 

заменяющими. 

5.2 Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений по классам в 

учреждении. 

53.3 Рассмотрение вопросов о нарушении устава учреждения о  противоправных действиях 

несовершеннолетних. 

5.4 Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, учителями, родителями или 

лицами их заменяющими, а также между самими обучающимися. 

5.5 Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, уклоняющихся от 

воспитания детей или отрицательно влияющих на них. 

6. Компетенции совета по профилактике  

6.1 Совет по  профилактике имеет право: 

  изучать состояние профилактической работы в учреждении по классам, особенности 

развития личности обучающихся, относящихся к “группе риска” и их внеурочную 

занятость; 

 приглашать на заседание Совета по профилактике должностных лиц, специалистов и 

родителей для получения от них информации, объяснений по рассматриваемым вопросам; 

 контролировать исполнение принимаемых решений; 

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям по вопросам 

коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними; 

  выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе информацию о 

состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних; 

 рассматривать материалы по вопросу об отчислении обучающихся, о постановке на ВШУ. 

7. Документация Совета по профилактике 

7.1 Совет по профилактике имеет следующую документацию: 

 Приказ директора о создании совета по профилактике; 

 План работы Совета по профилактике на учебный год; 

 Протоколы заседаний Совета по профилактике; 

 Положение о Совете по профилактике; 

 Социальный паспорт школы; 

 Дела учащихся, состоящих на ВШУ и учете в ОДН. 

 Совместная работа с городскими субъектами профилактики, общественными 

организациями. (План, письма, акты, ходатайства, ответы).  

 Учет занятости детей и подростков, стоящих на внутришкольном учете, в т.ч. в 

каникулярное время.  

 Анализ социальной работы учреждения за год.  


