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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

 
1. Общие положения 

        1.1     Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации: Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, Устава МКОУ Топчихинской 

СОШ №2. 

        1.2  Совет по профилактике правонарушений и беспризорности (СПП и Б) среди 

несовершеннолетних  является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению 

закона Российской Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и 

беспризорности среди несовершеннолетних». 

        1.3   Права и обязанности школьного СПП и Б  по делам несовершеннолетних  определяются 

действующими нормативными актами Российской Федерации: 

 - Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 - Законом Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС (ред. от 04.02.2012) « О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае» 

(принят Постановлением АКСНД от 06.12.2002 № 393); 

-  Регламентом межведомственного взаимодействия по выявлению и реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (Утвержден 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края  

от  «18» октября 2012 г. № 4); 

 - Международной Конвенцией ООН по правам ребѐнка. 

       1.4   Совет по профилактике призван объединить усилия педагогического и ученического 

коллективов, родительской общественности, социально-психологической службы школы в 

создании единой системы школы по профилактике правонарушений, беспризорности и 

наркомании в школе, координировать действия педагогического коллектива с работой 

районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

        1.5  Совет действует на основе принципов законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с 

ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, гуманности, разглашение которой могло бы причинить моральный, 

психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

 

 

2. Цели и  задачи деятельности Совета по  профилактике правонарушений и 

беспризорности 

2.1 Цели деятельности  Совета: 

       - формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся; 

       - профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

               2.2.       Задачи Совета: 



     -  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении;  

       - разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся 

школы; 

       - разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей и детей; 

       - проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения; 

       - проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

       - организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями, защита прав детей 

по данной категории семей; 

       - защита прав и представление интересов ребѐнка в различных конфликтных ситуациях с 

участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной Конвенции ООН 

по правам ребѐнка); 

        - координация взаимодействия с правоохранительными органами, КДН и ЗП и другими 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

  

3. Порядок формирования  Совета по  профилактике 

3.1.   Состав Совета  формируется директором школы и утверждается приказом  в начале 

учебного года сроком на 1 год. 

3.2.  Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

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

случаев, либо сложившейся обстановки в школе). 

3.3. В состав Совета входят: директор школы, заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, социальные педагоги, психолог школы, медицинский работник,  

классные руководители, представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений 

системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.4. Число членов Совета устанавливается в зависимости от объѐма работы. 

3.5. Работу Совета возглавляет директор общеобразовательного учреждения. 

3.6  Деятельность Совета по профилактике планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета по профилактике и утверждается директором учреждения 

образования. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы 

 

4. Содержание деятельности Совета по профилактике 
 

    Совет по  профилактике: 

-  разрабатывает и осуществляет мероприятия школы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- рассматривает заявления работников школы, родителей (законных представителей) 

обучающихся, других лиц на обучающихся, нарушающих дисциплину и общественный 

порядок; 

- заслушивает выступления классных руководителей по вопросу организации 

профилактической работы в классе; 

-  выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учѐта; 

- ходатайствует о постановке обучающихся на учет в ОДН ОВД;  

- контролирует организацию работы с  обучающимися, состоящими на учете в школе, ОДН 

УВД и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- координирует взаимодействие школы, правоохранительных органов и общественных 

организаций по вопросам организации профилактической работы в школе; 

- устанавливает приоритетные направления  деятельности классных руководителей по вопросам 

организации работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

-  выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 

обучении и воспитании детей;  

- приглашает на собеседование родителей, посещает неблагополучные семьи с целью анализа 

ситуаций, оказания помощи, защиты прав ребѐнка; 



-выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

-  готовит представления в КДН и ЗП, в ОДН ОВД; 

- ходатайствует перед Комиссией  по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на 

получение общего образования, о переводе учащихся школы в другие образовательные 

учреждения  для дальнейшего обучения. 

 

 

5. Права и обязанности Совета по профилактике 

5.1.Совет по профилактике в пределах своей компетенции обязан: 

5.1.1. Выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, а также незамедлительно информировать: 

орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а 

также недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

орган управления социальной защитой населения – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также 

о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся 

в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ. 

5.1.2. Организовывать индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)  путем разработки и 

реализации межведомственных индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее – ИПР): 

 

1) при получении постановления КДН и ЗП поставить семью и несовершеннолетнего на 

учет, назначить куратора; 

2) оформить учѐтную карту несовершеннолетнего и семьи, находящейся в социально 

опасном положении; 

3) в течение 5-ти дней направить в орган или учреждение, ответственное за разработку 

межведомственной ИПР, утвержденные директором школы предложения по работе с 

семьей и несовершеннолетним исходя из причин неблагополучия в соответствии со 

своей компетенцией; 

4)  разработать  и утвердить ИПР сроком на полгода, осуществлять промежуточный 

контроль за еѐ реализацией; 

5) соблюдать сроки проведения реабилитационных мероприятий и своевременно 

информировать орган (учреждение), ответственный за работу с несовершеннолетним и 

семьей в СОП, о результатах проведенной  работы; 

6) по итогам полугодия до 5 числа последующего месяца (в зависимости от ситуации - 1 

раз в квартал) направлять в орган или учреждение, ответственное за работу с 



несовершеннолетним и семьей в СОП, информацию (на бумажном носителе и в 

электронном виде) о результатах реализации ИПР с предложениями о продолжении 

работы с несовершеннолетним и его семьей и внесении в ИПР дополнительных 

реабилитационных мероприятий или о снятии с учета. 

 

7) по истечении срока реализации ИПР заслушивать отчет  куратора о проделанной работе, 

принимать решение о внесении корректировки в программу или о ходатайстве в КДН и 

ЗП о снятии учащегося и семьи с учета. 

 

5.2  Совет профилактики имеет право: 

1) вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса школы; 

2)  представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 

коллективы в различных органах управления, общественных организациях, структурах 

власти; 

3)  ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 

заменяющих; 
 

6.  Документация и отчетность 

6.1 Деятельность Совета по профилактике оформляется в следующих документах: 

- Приказ о создании совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  среди 

несовершеннолетних. 

- Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности  среди 

несовершеннолетних. 

- Протоколы заседаний совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими 

на внутреннем и внешнем учете и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

      - Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете.  
6.2. Совет по профилактике несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

6.3. Совет по профилактике анализирует свою деятельность и  выступает с отчетом о 

еѐ результатах на педсовете один раз в год. 

 


