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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения. 

Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся 

по месту учебы.  

  Состав Совета профилактики утверждается педагогическим советом 

школы и состоит из председателя, его заместителя и членов совета.  

Членами Совета являются наиболее опытные работники школы, 

представители родительских комитетов, социальный педагог, педагог-

психолог.  

Руководит Советом профилактики заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

2. Задачи и порядок деятельности совета профилактики 

правонарушений. 

2.1.Совет профилактики правонарушений: 

 изучает и анализирует состояние правонарушений и 

преступности среди учащихся, состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

 рассматривает персональные дела учащихся - нарушителей 

порядка; 

 осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

учете в ОПДН, КДН  и ЗП; 

 выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в 

инспекцию по делам несовершеннолетних; 

 вовлекает подростков, склонных к правонарушениями, в 

спортивные секции, в творческие объединения по интересам; 

 ставит  обучающихся на внутришкольный контроль, организует 

индивидуальную  работу над трудными подростками; 
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 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 классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

 вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством школы;  ходатайствует перед комиссией по 

делам несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое 

поведение; 

 оказывает помощь  в проведении индивидуальной 

воспитательной работы с обучающимися;  организует обучение современным 

формам и методам работы по предупреждению правонарушений, 

2.2. Деятельность Совет по профилактике правонарушений 

основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с  

несовершеннолетними учащимися;  

- индивидуального подхода к несовершеннолетним учащимся и их 

семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся. 

2.3. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

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

четверть и  (по необходимости).  

2.4. При разборе персональных дел вместе с обучающимися 

приглашаются, классный руководитель и родители  (законные 

представители) обучающегося.  

2.5. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План 

работы обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается 

директором школы.  

2.6. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, 

проводящими воспитательную работу с детьми. 

3. Документация Совета профилактики. 

 - Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений 

  - Положение о Совете по профилактике правонарушений 

  - План работы Совета по профилактике правонарушений 

 - Протоколы заседаний Совета по профилактике правонарушений 

  - Социальный паспорт школы 

Совет по профилактике исполняет законодательство Российской 

Федерации в области защиты персональных данных     и защиты учащихся от 

информации,  причиняющей вред их здоровью. 



4. Содержание деятельности Совета по профилактике 

правонарушений 

 

4.1. Совет по профилактике правонарушений осуществляет 

аналитическую деятельность: 

 - изучает уровень преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся школы; 

 - изучает состояние профилактической деятельности школы; 

 - выявляет детей с девиациями в поведении; 

 - определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

несовершеннолетних учащихся; 

- утверждает программы индивидуальной профилактической (ИПР) 

работы с несовершеннолетними учащимся и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

4.2. Совет по профилактике правонарушений осуществляет 

непосредственную деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учащихся: 

- ставит и снимает с внутришкольного профилактического учета 

несовершеннолетних учащихся и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении в соответствии с Положением о постановке на внутришкольный 

профилактический учет несовершеннолетних учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении и проведении индивидуальной 

профилактической работы;   

    - заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной 

работы;  

    - проводит коррекцию программ индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними учащимися и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

    - определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними учащимися и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

     - направляет в случае необходимости несовершеннолетнего 

учащегося или его родителей (законные представители) на консультации к 

специалистам; 

     - вовлекает несовершеннолетних учащихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете в объединения дополнительного 

образования детей, проведение коллективных творческих дел, мероприятий, 

летнюю оздоровительную кампанию, детские объединения, трудовые 

объединения, действующие в школе; 

     - осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

4.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 



     - ставит перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей (законных представителей), не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством 

ответственности; 

     - при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

инициирует принятие постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 

о проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением 

специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

     - выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 

совета ОУ и принятие решения; 

    - оказывает психолого-педагогическую, социальную помощь и (или) 

реабилитацию родителям (законным представителям) и несовершеннолетним 

учащимся. 

      5. Права и обязанности Совета по профилактике 

правонарушений 

 

5.1. Совет профилактики обязан: 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

учителей школы с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику безнадзорности, правонарушений и употребления 

психоактивных веществ, а также по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних учащихся; 

- способствовать повышению эффективности работы школы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 

психоактивных веществ а также по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних учащихся;. 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её 

результатах на заседаниях педагогического совета не реже 1-го раза в год. 

5.2 Совет профилактики имеет право: 

- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний 

в классе информацию о состоянии проблемы безнадзорности, 

правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

- ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их 

родителей (законные представители). 

 

 

6. Внесение изменений, дополнений в Положение 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2019г. Настоящее 

положение действительно до принятия новой редакции. 
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