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РАССМОТРЕНО 

на заседании Управляющего совета  

протокол № 04 от 11.02. 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

№ 09/01-37 от 11 февраля 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЛАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» 

(МОУ «СЛАНЦЕВСКАЯ СОШ №6»)  

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребѐнка, 

Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, Семейного кодекса РФ. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МОУ 

«Сланцевская СОШ №6». 

1.3. Совет Профилактики – одна из форм взаимодействия педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); предназначен для осуществления единого 

подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, для оказания помощи 

детям и подросткам, имеющим трудности в обучении, личностном развитии, условиях 

проживания. 

1.4. Деятельность Совета профилактики осуществляется на основе мониторинга 

результативности обучения и воспитания обучающихся. 

1.5. В состав Совета профилактики входят: 

‒ директор школы; 

‒ заместители директора по УВР; 

‒ заместитель директора по ВР; 

‒ социальные педагоги; 

‒ педагоги-психологи. 

1.6. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора по школе. 

1.7. Заседания Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в триместр. На заседания 

могут быть приглашены: 

‒ классные руководители; 

‒ учителя-предметники; 

‒ члены Управляющего совета МОУ «Сланцевская №6» (по согласованию); 

‒ инспектор ПДН ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области (по 

согласованию); 

‒ члены КДН и ЗП администрации Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области (по согласованию); 

‒ представители иных органов системы профилактики района (по согласованию).  

1.8. Общий контроль за работой Совета профилактики осуществляет заместитель 

директора по ВР. 
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II. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

‒ законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

‒ 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. Совет профилактики – коллегиальный орган, целью которого является осуществление 

вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) обучающихся. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

‒ 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 и антиобщественную деятельность. 

  

III. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

‒ безнадзорных или беспризорных; 

‒ занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

‒ содержащихся 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; 

‒ употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

‒ совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

‒ совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

‒ освобожденных от уголовной ответственности вследствие 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; 

‒ совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанного с психическим расстройством; 

‒ обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

‒ условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 
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наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

‒ которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

‒ освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из 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 социальной помощи и (или) реабилитации; 

‒ осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

‒ осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

3.2. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, не указанными в п. 3.1. 

Положения, может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и/или реабилитации 

несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.3. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и ли содержанию вышеназванных категорий 

несовершеннолетних. Подобная же работа проводится и в случае их отрицательного 

влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

  

IV. Порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесѐнные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в триместр (за исключением 

экстренных случаев либо сложившейся обстановки в школе). 

4.2. Для рассмотрения персональных дел (утверждения программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществления промежуточного контроля 

за их реализацией, полным завершением данной работы или еѐ продлением) 

приглашаются классные руководители, родители (законные представители), 

специалисты иных служб и ведомств, осуществляющих профилактическую работу, 

представители общественности. В исключительных случаях заседание может 

проводиться в отсутствие родителей (законных представителей), которые в 

обязательном порядке должны быть оповещены о положении дел. Обучающихся и их 

законных представителей информируют о постановке на внутришкольный учѐт, о 

результатах проводимой работы, о снятии с учѐта, при отрицательном результате – о 

продлении сроков индивидуальной профилактической работы либо ходатайстве перед 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии 

административных мер. 

4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором образовательной 

организации. В течение учебного года по мере необходимости план может 

корректироваться. 

4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сланцевского 

муниципального района, заинтересованными ведомствами, учреждениями, 

общественными организациями, осуществляющими профилактическую 

воспитательную работу. 
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4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

‒ приказ о создании Совета профилактики; 

‒ Положение о Совете профилактики; 

‒ протоколы заседаний Совета профилактики; 

‒ программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутреннем и внешнем учѐте; 

‒ списки обучающихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учѐте; 

‒ обращения, ходатайства в органы системы профилактики Сланцевского 

муниципального района. 

4.6. Совет профилактики подотчѐтен директору школы. 

  

V. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

‒ изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся; 

‒ изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность 

проводимых мероприятий; 

‒ выявляет детей с девиациями в поведении; 

‒ определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних: 

‒ рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

‒ определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы и 

обучающимся и представляет еѐ (его) на утверждение директору школы; 

‒ организует при необходимости индивидуальное шефство над обучающимся; 

‒ вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учѐте, в 

проведение коллективных творческих дел, мероприятий, трудовые 

объединения, действующие в школе; организует их внеурочную и летнюю 

занятость; 

‒ осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

‒ заслушивает на заседаниях отчѐты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлечѐнных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

‒ информирует директора школы о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплины привлечѐнных работников 

школы; 

‒ определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися. 

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

‒ ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

‒ при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует 

об этом директора школы, инициирует принятие Постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления о проведении индивидуальной профилактической работы с 

привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

‒ ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о 
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досрочном снятии обучающихся с внешнего учѐта; 

‒ выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

образовательной организации и для принятия решения руководством школы; 

‒ оказывает помощь педагогам, работающим с обучающимися, состоящими на 

внутреннем и внешнем учѐте, в т.ч. организует работу педагогического 

консилиума; 

‒ оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим; 

‒ организует обучение педагогического коллектива современным формам и 

методам профилактической деятельности. 
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