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1. Общие положения
1.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее -  Совет 

профилактики) создается в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Средняя общеобразовательная школа №3 в целях проведения работы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.2. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», нормативно-правовыми 
актами департамента образования Администрации города Салехарда, Уставом МБОУ 
СОШ №3 и настоящим Положением.

1.3. Совет профилактики является постоянно действующим коллегиальным 
органом и свою деятельность осуществляет на основании Плана, утвержденного 
председателем Совета профилактики.

2. Принципы и цели
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Целью Совета профилактики является планирование, организация и 

осуществление контроля за проведением первичной, вторичной профилактики социально 
опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и 
социально опасных заболеваний (болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепатиты В и С) 
среди обучающихся.

3. Задачи
3.1. Основными задачами Совета профилактики являются:
- организация работы по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 120- 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

- мониторинг совершенных правонарушений и употребления психоактивных 
веществ (далее - ПАВ) несовершеннолетних обучающихся;

- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную 

или антиобщественную деятельность.



6.2. По поручению председателя председательствовать на Совете профилактики 
может его заместитель.

6.3. Организационное обеспечение заседаний осуществляется секретарем.
Секретарь:
- составляет проект повестки для заседания Совета профилактики, организует 

подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами;

- оформляет протокол заседаний, подписывает его и делает выписки из протокола.
6.4. Члены Совета профилактики:
- присутствуют на заседаниях;
- вносят предложения по плану работы, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов;
-голосуют.

7. Порядок работы Совета профилактики
7.1 Совет профилактики:
- получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и 

девиантного характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей 
(законных представителях) или других лиц, сообщения из ОПДН. КДН и ЗП, учреждений 
здравоохранения;

- принимает меры для нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон 
конфликта;

- рассматривает подготовленные ходатайства о постановке обучающихся на 
внутришкольный учет либо о снятии с учета;

- выносит решения о постановке или снятия несовершеннолетнего обучающегося с 
внутришкольного учета;

- проводит анализ уровня преступности и правонарушений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, определяет причины и мотивы антиобщественного 
поведения обучающихся;

-принимает меры, направленные на более эффективное воспитательное 
воздействие на несовершеннолетнего, в том числе повышает педагогическую 
состоятельность родителей (законных представителей).

- ставит перед соответствующими органами вопрос о привлечении родителей 
(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 
установленной законодательством ответственности;

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе ходатайствует 
перед КДН и ЗП о проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним;

- ходатайствует перед КДН и ЗП, ОПДН о досрочном снятии с профилактического 
учета КДН и ЗП, ОПДН несовершеннолетних обучающихся, успешно прошедших 
социальную реабилитацию (по исправлению);

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета;
- оказывает помощь классным руководителям, педагогам, работающим с 

категориями обучающихся, указанными в пункте 4.1 настоящего Положения;
- оказывает помощь родителям (законным представителям) обучающихся.
7.2. В своей деятельности по организации и проведению профилактической работы 

с обучающимися Совет профилактики взаимодействует с КДН и ЗП, ОПДН, отделом 
опеки и попечительства департамента образования Администрации города Салехарда 
(далее -  отдел опеки и попечительства), органами и учреждениями здравоохранения,



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

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

- безнадзорные;
- склонные к бродяжничеству;
- употребляющие ПАВ;
- состоящие на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по г.Салехарду (далее -  ОПДН), комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации муниципального образования город Салехард (далее 
-  КДН и ЗП);

- нарушающие Устав, локальные нормативные акты общеобразовательной 
организации;

- систематически пропускающие учебные занятия.
4.2. Совет профилактики организует и проводит профилактическую работу в 

отношении родителей (законных представителей), если они не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 
несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния 
на несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

5. Порядок формирования
5.1. Состав Совета формируется и утверждается приказом директором МБОУ СОШ

№3 .
5.2. Совет состоит из председателя -  директор школы, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета.
Членами Совета могут быть:
- заместитель(и) директора;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- родители (законные представители) из числа членов общешкольного 

родительского комитета;
- инспектор КДН и ЗП по работе с детьми (по согласованию);
- представитель ОПДН (по согласованию);
-учителя-предметники;
-представители общественных организаций (по согласованию).
5.3. Заместитель директора по социальной работе является заместителем 

председателя Совета профилактики.
5.4. Численность состав - до 10 членов Совета профилактики.
5.5. Члены Совета профилактики участвуют в его работе на общественных началах.
5.6. На Совет профилактики в обязательном порядке приглашаются:
- классный руководитель рассматриваемого несовершеннолетнего;
- законный представитель несовершеннолетнего;
-несовершеннолетний, рассматриваемый на заседании Совета.

6. Организация работы
6.1 .Председатель:
- организует работу Совета профилактики по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 6 месяцев;
- определяет повестку дня. место и время проведения заседания;
- председательствует на заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний.



социальной защиты и социального обслуживания населения, родительской и ученической 
общественностью, а также другими общественными организациями и объединениями.

7.3. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и 
другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися;

-привлекает (при необходимости) социальную службу, педагога-психолога;
-планирует и организует иные мероприятия и взаимодействие, направленные на 

предупреждение асоциального поведения учащихся.
7.4 Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины членов.
7.5. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам.
7.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета профилактики.
7.7. Заседания Совета профилактики в течение 7 рабочих дней со дня его 

проведения оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и 
секретарем. Протоколы заседаний нумеруются с начала учебного года и хранятся у 
секретаря в соответствии с требованиями делопроизводства.

8. Меры воздействия на несовершеннолетнего, родителей (законных
представителей)
8.1. В целях предотвращения повторных правонарушений обучающимися, 

ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 
воспитанию, содержанию детей, Совет может принять решение о:

- вынесении предупреждения несовершеннолетнему;
- постановке обучающегося на внутришкольный учёт;
-направлении информации на несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) в КДН и ЗП, ОПДН, отдел опеки и попечительства управления 
воспитательной работы и социальных гарантий детства и другие органы в соответствии со 
своими полномочиями.
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