
 

Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних МБОУ СШ №64 

 

1. Общие положения 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних – звено в системе комплексной работы  ОУ по выполнению 

ФЗ от 24.06.1999 №120- «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Закона Красноярского края от 

31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Постановления администрации 

города Красноярска от 05.09.2006 № 746 «О запрете курения табака в 

муниципальных ОУ города Красноярска» и других нормативно правовых актов 

города Красноярска и органов управления образованием, Устава 

образовательного учреждения, настоящего Положения.  

Совет профилактики призван объединить усилия педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности,  межведомственных 

организаций в системе работы  по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

употребления психотропных веществ, , координировать действия педагогического 

коллектива с работой   городских структур и общественных организаций, 

работающих с детьми и подростками. 

2. Главными целями и задачами Совета являются: 

2.1 - формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни обучающихся; 

2.2. - разъяснение существующего законодательства, прав и 

обязанностей родителей и детей; 

2.3. - проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного и асоциального поведения; 

2.4. - проведение просветительской  и разъяснительной работы  по  

профилактике правонарушений; 

2.5. - организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории 



семей; 

2.6     - защита прав и представление интересов ребенка в различных 

конфликтных ситуациях; 

2.7. - социальная адаптация и реабилитация обучающихся входящих в 

«группу риска»; 

2.8. - содействие классным руководителям в организации 

воспитательной работы, профессиональной ориентации 

школьников; 

 

3. Состав Совета  

          3.1 Совет формируется и утверждается приказом директора МБОУ 

СШ №64.  

               3.2 Работу  Совета по профилактике возглавляет  директор ОУ или  

заместитель директора по воспитательной работе. 

                3.3 В состав Совета  профилактики  входят: администрация школы, 

школьный психолог, социальный педагог, инспектор ОДН,  представители 

родительской общественности, классные руководители, возможно  педагоги 

дополнительного образования, медицинский работник и т.д. 

                3.4  Члены  Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

4. Основные направления деятельности 

                4.1 Совет профилактики анализирует состояние профилактической, 

учебно-воспитательной работы среди учащихся школы, правила поведения 

учащихся в соответствии с Уставом школы; 

                 4.2. Совет профилактики информирует родителей о своей деятельности 

и заседает  по мере необходимости; 

                 4.3 Совет профилактики координирует работу с комиссией по делам 

несовершеннолетних, работает в контакте с правоохранительными органами, 

общественными организациями , ТО Ленинского  района; 

                   4.4.  Совет профилактики вносит предложения и рекомендации 

классным руководителям и учителям-предметникам, родителям и учащимся по 



улучшению работы и осуществляет свою деятельность в рамках существующего 

законодательства РФ. 

5. Совет имеет право: 

5.1 вносить предложения и изменения в планы учебно-

воспитательного процесса школы, 

5.2 представлять по данной проблеме педагогический, 

родительский коллективы в различных  общественных организациях, 

5.3 рассматривать отчеты классных руководителей, педагогов  

дополнительного образования, учащихся ОУ; социального  педагога, психолога.  

5.4 приглашать на собеседование родителей, посещать 

неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав 

ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в 

органы опеки и попечительства,  в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

5.5 ходатайствовать перед администрацией ОУ о принятии мер 

административного воздействия через КДН и ЗП (меры административного 

воздействия к несовершеннолетним могут быть приняты комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 

     Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

Заседания Совета оформляются протоколом по следующей примерной форме  

(Приложение 1) 

  

IV. Основания и порядок постановки на внутришкольный учёт через 

заседание Совета профилактики 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»:  

На внутришкольный учет ставятся:  

№ Категории обучающихся Основание 

 1. Обучающиеся, пропускающие Учет посещаемости 



занятия без уважительной причины 

(15 - 30% учебного времени), 

систематически опаздывающие на 

занятия без уважительных причин 

(суммарно 15 дней в течение одного 

календарного месяца) 

производится 

классным 

руководителем 

 2. Обучающиеся, замеченные в 

употреблении спиртных напитков, 

курении и других правонарушениях 

Ходатайство 

педагогов школы 

перед Советом 

профилактики о 

постановке на 

внутришкольный 

учет 

 3.Обучающиеся, нарушающие 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ СШ № 64  

(нарушение дисциплины, 

конфликтные ситуации между 

обучающимися, исправление 

документов, неправомерный доступ к 

компьютерной информации, 

компьютерной безопасности) 

Докладные от 

педагогов 

 4. Обучающиеся, безответственно 

относящиеся к учебе 

(систематическое невыполнение 

домашнего задания, отказ от работы 

на уроке, постоянное отсутствие 

учебника, тетради, разговоры на 

уроках и др.) (период – триместр). 

Докладные от 

педагогов 

 5. Обучающиеся, употребляющие, 

приносящие, распространяющие 

различные вещества, смеси, 

медикаменты и т.д 

Докладные от 

педагогов, 

Информация от 

ОДН ОМВД, 

КДНиЗП 

 6.Участие в неформальных 

объединениях и организациях 

антиобщественной направленности. 

Ходатайство 

педагогов школы 

перед Советом 

профилактики о 

постановке на 

внутришкольный 

учет 

 7.Совершение правонарушения до 

достижения возраста, с которого 

наступает уголовная 

ответственность. 

Ходатайство 

педагогов школы 

перед Советом 

профилактики о 

постановке на 

внутришкольный 



учет 

 8. Обучающиеся, состоящие на учете 

в ОДН, КДНиЗП за совершение 

антиобщественнывх действий, 

правонарушений, преступлений 

Информация от 

ОДН, КДНиЗП 

 

4.2. Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учёт  

4.2.1. Выявление классными руководителями, социальным педагогом 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

4.2.2. Предоставление документов с основаниями для постановки на 

внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении социальным педагогом (классным руководителем) на 

Совет профилактики. В представлении должны быть обоснованы причины 

постановки обучающегося, семьи на внутришкольный учет.  

Для проведения Совета профилактики и поставки несовершеннолетнего на 

внутришкольный учёт, классным руководителем может быть представлена 

следующая инфомация: 1) Акт обследования материально-бытовых 

условий семьи (по необходимости). 2) Постановление КДНиЗП (при 

наличии). 3) Докладные учителей-предметников. 4) Заявления 

пострадавших. 5) Устное сообщение классного руководителя или педагога 

школы 

 4.2.3. На заседании Совета профилактики правонарушений и защиты прав, 

обучающихся обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), определяются сроки выполнения 

намеченных мероприятий и ответственные лица.  

4.2.4. Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета 

профилактики правонарушений и защиты прав обучающихся по вопросу 

постановки на внутришкольный учёт их несовершеннолетнего ребёнка; а 

также доводит решение Совета профилактики правонарушений и защиты 

прав обучающихся до сведения родителей (законных представителей), 

если они не присутствовали на заседании Совета профилактики 

правонарушений и защиты прав обучающихся по уважительным 



причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера 

протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта. 

 4.2.5. Социальный педагог ведёт банк данных обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП, ОДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

Протокол заседания Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних от « » 200 г. 

 

Присутствовали члены Совета: _____________  

Приглашены ____________________________  

 

Слушали 

вопросы 

Выступали 

(Ф.И.О) 
Принято решение 

Контроль 

исполнения 

1.    

    

 

Подписи членов Совета 
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